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Памятные 
даты

официально

12 августа 
– Международный день 

молодежи.
– День Военно-Воздуш-

ных сил (установлен Указом 
Президента РФ от 31.05.2006 
№ 549).

13 августа 
– Международный день 

левши.
– В Нью-Йорке пущено 

первое такси (1907).
– Французский врач Г. 

Один объявил о том, что он 
первым в мире выделил ви-
рус рака (1912).

– В России введена воен-
ная цензура (1914).

– В Тунисе запрещены ми-
ни-юбки (1966).

– В Москве представлен 
уникальный прибор, позво-
ляющий проводить опера-
цию на сердце без его оста-
новки (2002).

14 августа 
– 161 год со дня рождения 

канадского писателя-нату-
ралиста Э. Сетона-Томпсона 
(1860-1946).

– 146 лет со дня рождения 
художника М. В. Добужин-
ского (1875-1957).

– Всемирный День защи-
ты бездомных животных 
(третья суббота августа).

15 августа 
– День археолога.
– День Авиации (третье 

воскресенье августа).
– День Республики Тыва.
– 71 год со дня рождения 

актрисы театра и кино Е. С. 
Васильевой (1945).

16 августа 
– День малинового варе-

нья (малинник).
– 196 лет со дня рожде-

ния педагога И. И. Паульсо-
на (1825-1898).

17 августа 
– 86 лет со дня рождения 

актера театра и кино, теа-
трального режиссера и пе-
дагога О. П. Табакова (1935-
2018).

18 августа 
– 271 год со дня рождения 

итальянского композитора 
А. Сальери (1750-1825).

г Р а Ф И К
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана

на август 2021 г.
Дата Ответственные дежурные

13.08 – пятница аверьянов Олег владимирович – заместитель мэра по вопросам обеспечения общественного порядка, 
безопасности и административно-контрольным полномочиям на муниципальном уровне, вопросы при-
зыва в вооруженные силы Российской Федерации

16.08 – понедель-
ник

софина Дарья валентиновна – руководитель управления по информационной политике мэрии города 
Магадана

18.08 – среда Корчинская Ольга владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана
20.08 – пятница Кононов артем вячеславович – и. о. руководителя комитета по физической культуре, спорту и туризму 

мэрии города Магадана
23.08 – понедель-
ник

троицкий вениамин Юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопросам инвестиций, предпри-
нимательской деятельности, налогов, сборов, транспортного обслуживания, связи, банков, аренды земли 
и имущества

25.08 – среда Поликанова Лариса Олеговна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
27.08 – пятница Мигалин Дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-технического контроля 

мэрии города Магадана
30.08 – понедель-
ник

гришан Юрий Федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана

телефон «Прямой линии» – 62-50-65
Периоды работы – еженедельно: понедельник, среда, пятница с 14.00 до 17.00.

в графике возможны изменения. Круглосуточная работа телефона Единой 
дежурной диспетчерской службы (ЕДДс) МО «город Магадан»– 62-50-46

МэРИя гОРОДа МагаДаНа ИНФОРМИРуЕт

С 1 сентября 2021 года начинается прием заявок на получе-
ние субсидии в рамках программного мероприятия «Возмеще-
ние части затрат субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на создание собственного дела» муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования «Город Магадан» на 
2017-2021 годы».

Постановлением мэрии города Магадана от 28.08.2017 № 
2745 утвержден Порядок реализации отдельного мероприя-
тия поддержки малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования «Город Магадан».

С Порядком предоставления субсидии можно ознакомить-
ся на официальном сайте мэрии города Магадана в разделе 
«Деятельность – Экономика города – Малое и среднее пред-
принимательство – Нормативно-правовые акты» по ссылке: 
https://magadan.49gov.ru/activity/economy/business/.

Документы принимаются в срок до 15 октября 2021 года 
по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 1, каб. 403, 404 (коми-
тет экономического развития мэрии города Магадана), в по-
недельник-четверг с 9.00 до 17.30 часов, пятница с 9.00 до 
16.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов. До-
полнительную информацию можно получить по телефону  
8 (413-2) 62-49-86.

Куваевский костер
Фестиваль прошел в магаданском парке «Маяк»

в магаданском парке «Ма-
як» провели «Куваевский ко-
стер». Это ежегодное августов-
ское мероприятие, цель кото-
рого – популяризация крае-
ведческой литературы. В этом 
году «костер» посвятили при-
своению областному центру 
статуса «Город трудовой до-
блести и славы». В годы Вели-
кой Отечественной войны Ко-

лыма была фронтом ударного 
труда. Производственные кол-
лективы Магадана поставляли 
одежду и продовольствие для 
горнорабочих, а также обеспе-
чивали ремонт оборудования 
для шахт и приисков.

татьяна ПОДОМатьКО, ру-
ководитель МБуК Магадана 
«Централизованная библио-
течная система»: «Мы все пом-

ним, что магаданцы, тружени-
ки Колымы принимали актив-
ное участие, они «ковали» по-
беду во время Великой Отече-
ственной. Очень большое коли-
чество наших земляков добыва-
ли золотые металлы, на личные 
средства делали танки и на них 
воевали. То есть логично, что 
«Костер» посвящен этой теме».

Также в этот день поздра-
вили и строителей. В минув-
шее воскресенье сотрудни-
ки этой сферы отметили свой 
профессиональный праздник. 
Мэр Магадана Юрий Гришан 
поблагодарил специалистов 
за их труд, вручил благодар-
ственные письма и почетные 
грамоты. Градоначальник от-
метил, что именно благодаря 
представителям этой профес-
сии областной центр продол-
жает развиваться.

Юрий гРИшаН, мэр Мага-
дана: «Мы наградили тех лю-
дей, которые внесли особый 
вклад в развитие Магадана. Те, 
кто строит жилые дома, спор-
тивные комплексы, те, кто ре-
монтирует школы, инженерные 
сети, – все они строители. То 
место, где мы сейчас находимся, 
является сегодня эпицентром 
развития Магадана. От мор-
ского торгового порта до рыб-
ного – везде ведутся стройки. 
Только 12 ведутся рядом с тем 
местом, где мы находимся». 

Торжественный костер за-
жгли мэр города Юрий Гри-
шан, и почетные жители об-
ластного центра Юрий Прусс 
и Владимир Печеный. Также 
в этот день с музыкальными 
номерами выступили твор-
ческие коллективы города.

Елизавета сИПайЛОва

ДОРОгИЕ ДРузья!

От всей души поздравляю вас с Днем физкультурника!
Это праздник здоровья и спорта. Он близок всем, кто ве-

дет активный образ жизни и занимается физкультурой. Наш 
город славится своими добрыми традициями, и из года в 
год ветераны спортивного движения передают их молоде-
жи. Магаданцы достойно представляют столицу Колымы на 
соревнованиях различного уровня. Здесь успешно реализу-
ется взятый в нашей стране курс на возрождение системы 
ГТО. Только за это лето в областном центре появится шесть 
новых многофункциональных спортивных площадок.

Особые слова признательности выражаю тренерам-эн-
тузиастам, отдающим свои силы, знания, умения и тепло-
ту воспитанию здорового поколения магаданцев. Хорошая 
физподготовка и позитивный настрой – это вклад в наше 
будущее. Убежден, что успехи северян еще не раз просла-
вят наш край.

Дорогие земляки, занимайтесь физкультурой и спортом! 
Приобщайте к нему своих близких, друзей и товарищей! 
Желаю всем крепкого здоровья, сильного духа, счастья, яр-
ких достижений и побед.

глава муниципального образования «город Магадан»,
мэр города Магадана Юрий гРИшаН

https://magadan.49gov.ru/activity/economy/business/
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В топе новостей
Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка Яндекс.Новости)

К+

Колымским охотникам выда-
ют разрешения на добычу мед-
ведя.

С 1 августа в региональное 
Управление Госохотнадзора по-
ступило 45 сообщений о встрече с 
медведями. Большая часть звон-
ков – из разных районов Мага-
данской области.

Косолапые выходят к людям и в 
Магадане. Хозяин тайги осторож-
ный и избегает встреч с челове-
ком, но очень опасен. Летом, осо-
бенно в августе, у медведей брач-
ный период. Ревнивый самец, 
враждующий с соперниками, об-
наружив взрослого или ребенка 
на своей территории, может на-
пасть и на него. Сейчас колым-
ским охотникам выдают разре-
шения на добычу зверя. По сло-
вам специалистов, в этом году 
получили документ более 200 че-
ловек, но освоили менее полови-
ны. Чтобы приобрести лицензию, 
необходимо подать заявку в ре-
гиональное Управление Госохот-
надзора и оплатить госпошлину.

«Квота, выделенная на добычу 
медведя в этом году, составляет 
3 600 особей. Данное количество 
было увеличено приказом Мин-
природы РФ, и на данный мо-
мент это 20% от общей численно-
сти зверя, но при этом хочу ска-

зать, что у нас численность, пре-
дельная численность животного, 
на территории Магаданской об-
ласти не увеличена. Оно состав-
ляет порядка 19 000 особей при 
максимальной возможной чи-
сленности особей на территории 
Магаданской области порядка 90 
000 бурых медведей», – сказал 
исполняющий обязанности руко-
водителя отдела контроля, над-
зора управления Госохотнадзора 
Магаданской области Олег Солда-
тов.

Дв-РОсс

затонувший траулер обследо-
вали в Охотском море.

Работу по обследованию трау-
лера «Профессор Моисеев», зато-
нувшего 15 лет назад в Охотском 
море на Колыме, совместно вели 
опытные водолазы поисково-спа-
сательных отрядов Хабаровско-
го и Магаданского ГУ МЧС Рос-
сии. Об этом передает ДВ-РОСС 
со ссылкой на ПСО ГУ МЧС по Ха-
баровскому краю.

– Судно лежит на дне бух-
ты килем вверх, в целом состо-
яние объекта можно оценить, 
как удовлетворительное. Глав-
ное – утечек топлива не обнару-
жено, – отметил Рашит Шабут-
динов, руководитель водолазных 
работ, спасатель-водолаз 1 клас-

са ПСО ГУ МЧС России по Хаба-
ровскому краю. Вместе с ним 
помощь магаданским коллегам 
оказывали руководитель водо-
лазных спусков Дмитрий Шуль-
гин и врач-специалист Алек-
сандр Лунин.

Одновременно спасатели про-
вели учения по предупрежде-
нию и ликвидации последствий 
ЧС на потенциально опасном 
объекте.

Водолазные работы заверше-
ны. На основе результатов об-
следования специалисты при-
мут решения о дальнейших дей-
ствиях.

В Магадане приступили к 
очистке акватории бухты Нага-
ева от затонувших судов. Пре-
мьер-министр РФ Михаил Ми-
шустин в августе 2020 года 
призвал провести на Дальнем 
Востоке «генеральную убор-
ку», расчистить территории от 
свалок и кладбищ кораблей. В 
конце сентября 2020 года пол-
номочный представитель пре-
зидента России в ДФО Юрий 
Трутнев поручил министерст-
ву транспорта РФ изучить воз-
можность подъема судов, зато-
нувших в акватории Охотского 
моря.

К+

Период бесплатного лова гор-
буши на удочку завершен.

Период бесплатного лова двух 
хвостов горбуши на удочку за-
вершен. В Департаменте рыбного 
хозяйства напомнили о правилах 
свободного вылова лосося в Ма-
гаданской области.

«После 6 августа будут введены 
ограничения. Вместе с тем про-
должают работать лицензионные 
участки. Где граждане могут вы-
лавливать до 25 штук горбуши на 
одну путевку. Можно приобре-
тать до 4 путевок на одни руки 
в сутки», – сказал руководитель 
Департамента рыбного хозяйства 
Андрей Таболин.

Цифры и факты
в два этапа будут проходить работы 

по реставрации мемориала «Маска Скор-
би». Первый – благоустройство террито-
рии – уже начат. В прошлом году занима-
лись растительностью: постригли и доса-
дили кустарники и деревья, выкорчевали 
пни. В этом году подрядчик выполнил ар-
мирование бетонных дорожек, ступеней и 
площадок. Сейчас устанавливают опалуб-
ку. В начале следующей недели забетони-
руют. Верхняя площадка и лестница к ней 
уже готовы и покрыты бетоном. Для допол-
нительной прочности элементы укрепляют 
металлической сеткой. Рабочие ремонтиру-
ют ограждения, устанавливают освещение. 
Завершить этот этап планируют в сентябре.

9 тысяч кв. метров нового асфальта, 1,5 
тысячи кв. метров тротуарных дорожек и 
800 кв метров съездов во дворы уложат по 
улице Ленина в поселке Ола в рамках наци-
онального проекта «Безопасные качествен-
ные дороги».

Около 100 человек прислали более 25 
предложений по размещению стелы «Город 
трудовой доблести». Некоторые видят сте-
лу в полюбившихся общественных местах: 
в парке Маяк, возле Узла Памяти, Центра 
культуры, на Аллее Почетных граждан. Есть 
предложения установить будущий памят-
ник на площади перед аэропортом Сокол, 
на Объездном шоссе, в сквере 60-летия Ма-
гадана, в микрорайоне Автотэк.

Порядка 1 500 кв. метров покрытия 
обновят на дворовой территории дома № 
31 по улице Марчеканской. Ранее жители 
приняли решение участвовать в програм-
ме «Формирование современной городской 
среды» и направили заявку в муниципали-
тет. Подрядная организация произвела де-
монтажные работы, уложила бордюрный 
камень, готовит территорию к асфальтиро-
ванию.

три лифта планируют заменить до кон-
ца года в Магаданской областной больни-
це. Два из них находятся в хирургическом 
корпусе и один – в корпусе, расположен-
ном на пр. Карла Маркса, д. 61 (в нем па-
циентов принимают центр профпатологии, 
гериатрическое отделение, областной реа-
билитационный центр и другие). В корпусе 
на пр. К. Маркса (называемом в народе «си-
ликозка») лифт вышел из строя в прошлом 
году. Техники пришли тогда к выводу, что 
подъемник выработал свой ресурс, являет-
ся аварийным и нуждается в полной заме-
не. Для ремонта всех трех лифтов была со-
ставлена проектно-сметная документация, 
которая уже прошла государственную экс-
пертизу, имеется соответствующее заклю-
чение. Также выделены лимиты для финан-
сирования работ.

год назад в рамках реализации нацио-
нального проекта «Здравоохранение» в ре-
гионе был открыт Центр амбулаторной он-
кологической помощи (ЦАОП) при Мага-
данском областном онкологическом ди-
спансере, который сейчас входит в струк-
туру Магаданской областной больницы. В 
середине месяца ЦАОП был полностью вве-
ден в строй. Одна из основных задач Цент-
ра – амбулаторный прием и детальное об-
следование первичных пациентов. Таким 
образом удалось разделить потоки (первич-
ные пациенты и те, кто проходит лечение) 
и снять дополнительную нагрузку с сотруд-
ников онкологического диспансера

Подготовлено редакцией «вМ»

есть мнение Мэру г. Магадана
гришану Ю. Ф.

уважаемый Юрий Федорович!
Старожилы г. Магадана с удовлетворением приняли решение о том, что сквер «60-летия Магадана» будет на-

зываться «Школьный». Мы хорошо знаем заслуги В. Е. Гоголевой, прибывшей в Магадан по комсомольской пу-
тевке. Но в нашем славном городе немало заслуженных людей, награжденных Правительственными награда-
ми. Тогда резонно встает вопрос, а почему не они?

По поводу установки стелы «Город трудовой доблести» мы думаем, что очень подходит Кольцевая развязка 
31-го квартала, или въезд в город, где стоят олени. Пусть все, кто приезжает в наш город, сразу узнают о его за-
слугах перед Родиной.

Еще очень хочется, чтобы на месте камня «Ветеранам Севера, труда и комсомола» взметнулась стела, пока-
зывающая значимость тех людей, которые внесли свой весомый вклад в его становление и развитие.
Тебе, Магадан, посвятили
Мы жизни свои – кто как мог.
Мы славу тебе заслужили,
Живи, наш родной городок!

От имени группы старожилов г. Магадана,
ветеран России, севера и комсомола со стажем 59 лет в г. Магадане

в.Ф. МаЛахОвсКая
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события недели

«Улица Дальнего Востока»

Магаданская область при-
мет участие в выставке 
«улица Дальнего востока», 
которая состоится во вла-
дивостоке 2-7 сентября в 
рамках VI восточного эко-
номического форума.

Название экспозиции ре-
гиона – «Магаданская об-
ласть – территория больших 
перспектив». В основе архи-
тектуры павильона – золо-
той треугольник, который 
символизирует единение те-
ла, души и духа. Эту фигуру 
взяли за основу как нацио-
нальный орнамент, который 
используется в вышивке эве-

нов, коряков, чукчей и дру-
гих народов.

«По объемам добычи золо-
та Магаданская область на-
ходится на первом месте на 
Дальнем Востоке, на втором 
месте в стране. Доходы бюд-
жета региона увеличились в 
2020 году по отношению к 
2019 году на 24%. За первое 
полугодие 2021 года рост со-
ставил 15% к уровню преды-
дущего. Вводятся новые про-
екты. Большое значение для 
благосостояния Магаданской 
области имеет разработка зо-
лоторудных месторождений, 
таких как Наталкинское и 

«Павлик». Появляются новые 
проекты в сфере туризма. 
Улучшается городская сре-
да в Магадане. И таких ини-
циатив, направленных на по-
вышение качества жизни лю-
дей, должно быть, конечно, 
больше. С этими проектами и 
с тем, как живут жители Ма-
гаданской области, чем сла-
вится Колыма, смогут позна-
комиться участники и гости 
Восточного экономическо-
го форума», – сообщил за-
меститель Председателя Пра-
вительства Российской Феде-
рации – полномочный пред-
ставитель Президента Рос-
сийской Федерации в Даль-
невосточном федеральном 
округе Юрий Трутнев.

Сегодня регион работает на 
развитие внутреннего туриз-
ма. И здесь одним из основ-
ных объектов является бухта 
Нагаева, благоустройству ко-
торой уделяется значитель-
ное внимание. Макет ком-
плексного благоустройства 
станет центральным объек-
том павильона.

Кроме того, посетители 
смогут поиграть в интерак-
тивную игру «Рыбалка», ко-
торая познакомит пользова-
теля с уникальными обитате-
лями Охотского моря. Игро-
вая механика построена на 
идее ловли морских жителей. 
Держа удочку в руке, можно 
почувствовать натяжение ле-
ски, толчки при заглатыва-
нии рыбой наживки, как на 
настоящей рыбалке.

Также в павильоне Магадан-
ской области все желающие 
смогут ознакомиться с инте-
рактивной презентацией ито-
гов развития основных отра-
слей региона с 2018 года и пер-
спектив развития до 2024 го-
да. Это такие направления, как 
добыча полезных ископаемых, 
рыбодобывающая отрасль, 
сельское хозяйство, энергети-
ка, транспорт и туризм.

«Мы представим инвести-
ционные, торговые, туристи-
ческие и культурные возмож-
ности региона. Расскажем о 
развитии основных отраслей 
Колымы и перспективах на 

годы вперед. Гостей павильо-
на Магаданской области ждут 
удивительные туристические 
маршруты, презентации сме-
лых проектов строительства 
и благоустройства, артефакты 
исторического наследия. Бу-
дут представлены такие ин-
вестиционные проекты, как 
создание оздоровительного 
центра „Талая“, строительст-
во туристско-рекреационно-
го комплекса на острове За-
вьялова, устройство морского 
фасада бухты Нагаева», – со-
общил губернатор Магадан-
ской области Сергей Носов.

Для гостей павильона под-
готовят выставку-прода-
жу изделий из самородно-
го золота, а также предста-
вят лучшие образцы тради-
ционной культуры – косто-
резное искусство и декора-
тивно-прикладное творчест-
во. Посетители смогут поуча-
ствовать в мастер-классах по 
промывке золота и по изго-
товлению традиционных из-
делий народов Севера – обе-
регов, сувениров и подвесок.

Рабочая поездка
губернатор Магаданской об-

ласти сергей Носов проверил 
ход работ на строительстве 
школы, реконструкции дорог 
и благоустройстве территорий 
поселка Ола.

Глава региона посетил строи-
тельную площадку новой сред-
необразовательной школы на 825 
мест. Возведение учреждения ре-
ализуется в рамках нацпроекта 
«Образование». Строители про-
должают обшивать здание. В сек-
ции спортивного зала общей 
площадью около 1,5 тысяч ква-
дратных метров завершили мон-
таж кровли и перешли к утепле-
нию стен. Как доложил Губерна-
тору заместитель генерального 
директора подрядной организа-
ции Евгений Сосновских, работы 
идут без отклонения от графика, 
в августе ожидается пополнение 
рабочих сил.

«Работа идет по монтажу ме-
таллокаркаса, монтажу аквапане-
лей по фасаду и устройство кров-
ли. Седьмого числа продолжим бе-
тонирование подпорных стен, для 
этого мы установили на месте мо-
бильный завод по производству 
бетона. Также в течении двух не-
дель ожидаем рабочее усиление в 
количестве 150 человек», – сказал 
Евгений Сосновских.

На данный момент основная 
работа идет в здании спортив-
ного зала площадью около 1,5 
тысячи квадратных метров. Че-
рез две недели в область приве-
зут заказанные ранее современ-
ные окна, к наступлению холо-
дов здание будет изолировано, 

утеплено и строители присту-
пят к внутренней отделке.

«Хорошо, что все идет соглас-
но графику. Конечно, лично мне 
всегда хочется, чтобы работа 
двигалась быстрее. Срок окон-
чания работ – первый квар-
тал 2022 года», – поставил зада-
чу строителям Сергей Носов, ак-
центировав внимание, что жи-
тели Олы ждут заверения строи-
тельства нового объекта.

Губернатор области отметил, что 
главе муниципалитета необходи-
мо готовить проекты по благоу-
стройству прилегающих террито-
рий и определиться с соседними 
зданиями. Те, которые использу-
ются должны быть отремонтиро-
ваны, а пустующие – снесены.

Здание новой школы будет со-
стоять из двух блоков – началь-
ной и средней школы с отдель-
ными входами и двумя лифта-
ми. Всего построят 4 секции. Все 
они будут соединены перехода-
ми, чтобы учащиеся и препода-
ватели могли передвигаться по 
секциям, не выходя на улицу.

В школе разместят актовый и 
спортивный залы, библиотеку, 
столовую на 460 мест. На каждом 
этаже запланированы рекреации 
и холлы, имеющие естественное 
освещение, а также санузлы для 
учащихся, преподавателей и пер-
сонала, в том числе для маломо-
бильных граждан.

На прилегающей территории бу-
дут спортивные площадки под от-
крытым небом и беговая дорожка, 
где можно заниматься сезонными 
видами игрового спорта.

Овощная продукция 
местного производства
По информации мини-

стерства сельского хозяй-
ства Магаданской обла-
сти, за последнюю неде-
лю по некоторым овощам 
наблюдается положитель-
ная тенденция по сниже-
нию розничных цен.

Согласно статистических 
данных по сравнению с пре-
дыдущей неделей произош-
ло снижение цен на карто-
фель на 1,5 %, морковь  на 1%. 
За неделю подешевели огур-
цы свежие на 1,1%, помидо-
ры на 0,6%. Без изменений 
остались цены на капусту и 
лук репчатый. В областном 
центре, в розничных мага-
зинах КФХ «Комарово» ре-
ализуется картофель мест-
ного производства урожая 
2020 года по цене 45 рублей 
за килограмм.

«На рынок области нача-
ла поступать первая ранняя 
овощная продукция мест-
ного производства, цена на 
которую, к концу августа, 
будет снижена практически 
в два раза. Поступление ово-
щей нового урожая будет 
способствовать снижению 
розничных цен на продук-
цию овощной группы», – 
пояснили в ведомстве.

Также отмечается, что 

цены местных производи-
телей сельскохозяйствен-
ных товаров значитель-
но ниже потребительских 
цен на овощи, ввозимые на 
территорию Магаданской 
области и реализуемые 
личными подсобными хо-
зяйствами.

Ранее стоимость так на-
зываемого «борщевого на-
бора» (картофель, морковь, 
капуста, лук и свекла), а 
также огурцов и помидо-
ров и конкретные шаги по 
снижению его цены обсу-
дили в региональном Пра-
вительстве с руководите-
лями сельскохозяйствен-
ных и торговых предприя-
тий региона.

Проблем с ассортимен-
том продовольствия на 

предприятиях области нет, 
отметили специалисты. 
Все товары представлены в 
количестве, необходимом 
для удовлетворения по-
требности жителей.

Для обеспечения колым-
чан овощами местного 
производства предприятия 
оптовой и розничной тор-
говли взяли на себя обяза-
тельства осуществлять реа-
лизацию местной овощной 
продукции на отдельных 
товарных полках с обозна-
чением «Овощи местных 
производителей», заклю-
чив соглашения на постав-
ки сельхозпродукции на-
прямую с полей местного 
производителя для реали-
зации на весь период убор-
ки урожая.
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской областной Думы

Условия качества образовательного процесса
Председатель Магадан-

ской областной Думы сер-
гей абрамов и вице-спикер 
заксобрания андрей зыков 
побывали сегодня в Мага-
данском эколого-биологи-
ческом лицее. В рамках пар-
ламентского контроля руко-
водители заксобрания оце-
нили подготовку образова-
тельного учреждения к но-
вому учебному году. Уже на 
входе в вестибюль Сергей Аб-
рамов проверил, насколько 
обеспечена безопасность ли-
цеистов: как работает уста-
новленная этим летом рам-
ка металлоискателя, фикси-
руется ли температура вхо-
дящих. Уточнил, кто обслу-
живает тревожную кнопку и 
будет охранять школу во вре-
мя учебного процесса.

– 9 июля заключен договор 
с подразделением войск наци-
ональной гвардии России, – 
поясняет директор лицея Над-
ежда Мельничук. – Бабушки-
вахтеры остались в прошлом, 
как, надеюсь, и глобальные 
проблемы с ремонтом. В этом 
году мы получили по госпро-
грамме Магаданской области 
«Столица» почти 24,7 млн ру-

блей на модернизацию окон-
ных блоков, капитальный ре-
монт межпанельных швов, об-
устройство отмостки и приве-
дение в порядок фасада. Рабо-
ты идут полным ходом.

Действительно: снаружи 
слаженно действуют про-
мышленные альпинисты, 
внутри помещения специа-
листы ООО «Северо-Восточ-
ная строительная компания» 
заменяют старые деревянные 
оконные рамы стеклопакета-
ми, заделывают швы между 
панелями, штукатурят, засти-
лают полы... Здесь же на объ-
екте контролирует качество 
работ генеральный директор 
компании Вячеслав Бельмас.

Парламентарии внима-
тельны как к результатам, 
так и к самому процессу ре-
монта. Отмечают ответствен-
ность подрядчика: все дела-
ется профессионально, до-
бротно и аккуратно. В каби-
нетах и фойе третьего эта-
жа стеклопакеты установле-
ны во всех оконных проемах, 
на первом и втором – заме-
на старых рам продолжается.

– Есть задержка с достав-
кой стекла, – объясняют ре-

монтники. – Но поставлен-
ные задачи планируем вы-
полнить в срок.

– А мы посодействуем в 
обеспечении всего объема 
качественных строительных 
материалов и системности 
их поставки на объекты, – 
заверяет Сергей Абрамов.

Депутатский корпус ко-
лымского парламента не 
только формирует ежегод-
но региональный бюджет, 
но через механизмы парла-
ментского контроля добива-
ется эффективного использо-
вания каждого рубля област-
ной казны, местного и феде-
рального бюджета.

– В этом году на подго-
товку образовательных ор-
ганизаций территории к но-
вому учебному году выде-
лено 809,7 млн. рублей, при-
чем – 625,9 миллиона – из 
областного бюджета. Это зна-
чительно превышает объемы 
средств, направляемых пре-
жде, – констатирует спикер 
заксобрания. И подтверждает, 
уже как директор эколого-би-
ологического лицея в прош-
лом, что такие масштабные 
ремонтные работы проводят-

ся в учебном заведении впер-
вые за три с лишним десяти-
летия. – Конечно, будем вся-
чески помогать. И осеннюю 
парламентскую сессию от-
кроем обстоятельным разго-
вором о том, какой результат 
получили к началу 2021-2022 
учебного года. Меняя внеш-
ний вид наших школ, детских 
садов, профессиональных 
колледжей, лицеев, училищ, 
в будущем сумеем повысить 
и качество образовательного 
процесса в них, уровень реги-
онального образования.

Еще один момент, который 

постоянно держат парламен-
тарии на контроле, – органи-
зация бесплатного горячего 
питания учащихся. Эту тему 
заксобрание ведет давно. Про-
водились круглые столы, депу-
татские рейды во всех город-
ских округах области. И сегод-
ня парламентарии побывали 
на кухне и в столовой эколого-
биологического лицея. В нача-
ле лета образовательное учре-
ждение получило новое техно-
логическое оборудование. Все 
уже установлено. Коллектив 
собственными силами привел 
в порядок все помещения.

Конструктивное 
взаимодействие

спикер заксобрания сер-
гей абрамов принял сегод-
ня участие в расширенном 
заседании коллегии проку-
ратуры Магаданской обла-
сти. Надзорные органы реги-
она подвели итоги работы за 
первое полугодие 2021 года. 
Среди участников разгово-
ра были начальник управле-
ния Генеральной прокурату-
ры РФ по Дальневосточному 
федеральному округу, стар-
ший советник юстиции Анд-
рей Мондохонов, губернатор 
Магаданской области Сергей 
Носов, федеральный инспек-
тор по Магаданской области 
Дмитрий Харин.

Председатель Магаданской 
областной Думы проанали-
зировал сотрудничество ре-
гионального парламента с 
прокуратурой. По мнению 
Сергея Абрамова, оно позво-
лило территории выйти на 
качественно новый уровень 
в обеспечении единого пра-
вового пространства, закон-
ности и правопорядка. Пар-
ламентарий уточнил: «Два 
года назад мы заключили Со-
глашение о взаимодействии 
в сфере законотворческого 

процесса, контроля за испол-
нением принятых Магадан-
ской областной Думой нор-
мативных правовых актов и 
противодействия коррупции 
в нашем северном крае. Ак-
цент сделали на направле-
ниях и задачах, которые еже-
годно Президент Российской 
Федерации определяет в сво-
их посланиях Федерально-
му Собранию. Помимо меро-
приятий, ориентированных 
на развитие экономики, ма-
лого и среднего предприни-
мательства, своевременного 
и качественного предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг, мно-
го внимания уделяли эффек-
тивному решению вопросов 
социальной политики, под-
держке семьи и детей».

Руководитель законодатель-
ной власти региона отметил: 
в первом полугодии 2021 года 
областная прокуратура подго-
товила и внесла в заксобрание 
4 законопроекта социального 
характера, которые напрямую 
корреспондируют с тезисами 
апрельского послания главы 
государства. Два уже приня-
ты областной Думой в окон-

чательной редакции. Они ка-
саются упрощения админис-
тративных процедур: порядка 
назначения и выплаты ежеме-
сячного пособия на содержа-
ние несовершеннолетних де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а 
также получения разрешения 
на вступление в брак молодых 
людей до шестнадцати лет. 
Совершенствование правового 
поля Колымы освободило за-
явителей от обязанности пре-
доставлять уполномоченному 
органу целый пакет докумен-
тов: теперь они запрашивают-
ся в рамках межведомствен-
ного взаимодействия. Еще две 
законодательные инициативы 
прокурора области находятся 
в профильных комитетах Ду-
мы. Депутатский корпус пла-
нирует рассмотреть их в осен-
нюю сессию.

Эффективное сотрудниче-
ство с прокуратурой помо-
гает обеспечить и адресный 
подход при предоставлении 
мер социальной поддержки 
отдельным категориям гра-
ждан с учетом различных 
критериев, убежден спикер 
заксобрания.

«Свежий улов»

25 семей ветеранов и ста-
рожилов хасынского го-
родского округа получи-
ли по две горбуши свежего 
улова. Пятерым, имеющим 
статус лиц, приравненных к 
ветеранам Великой Отечест-
венной войны, вручили еще 
и по полкило слабосоленой 
красной икры.

– С инициативой провести 
такую акцию выступил кол-
лектив окружной газеты «Заря 
Севера». Заместитель предсе-
дателя Магаданской областной 
Думы Александр Басанский 
поддержал журналистов, – 
рассказывает председатель 
Совета ветеранов Хасынско-
го городского округа Людми-
ла Хромых, – Мы подготовили 
список ветеранов, старожилов 
Севера. Удалось охватить жите-
лей Палатки, Стекольного, Ха-
сына. Сколько же радости было 
у земляков! Благодарили и за 

свежую рыбу к столу, и за вни-
мание. Забота сегодня особен-
но важна для пожилых людей.

Жительница Стекольного, а 
в далеком прошлом несовер-
шеннолетняя узница фашист-
ских лагерей Вера Затравкина 
призналась, что впервые с на-
чала путины лососевых на Ко-
лыме отведала свежей рыбы. А 
свежую вкусную икру считает 
настоящим подарком. По ду-
ше пришелся сюрприз труже-
никам тыла палаткинцам Ива-
ну Стрункину, Софье Латохи-
ной, вдовам фронтовиков Оль-
ге Ридкобород и Людмиле Хро-
мых, стекольнинцам Клавдии 
Судас и Любови Болдыревой, 
хасынцам Анастасии Ударце-
вой, Евгении Кочневой, Екате-
рине Огурцовой и Татьяне Его-
ровой. Не оставили без внима-
ния участники акции и одно-
сельчан с ограниченными фи-
зическими возможностями.
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Полярные Совы
Интервью с секретарем мото-клуба МСС «Полярные Совы» Вячеславом Бакуменко

Байкерское движение – 
это полноценная культу-
ра с невероятно огромной 
историей, которая зароди-
лась еще в далеких 50-х 
годах прошлого столетия. 
В Магадане эта субкульту-
ра начала развиваться и на-
бирать свои обороты относи-
тельно недавно, а если точ-
нее – в конце 2011 года. «По-
лярные Совы» стали первым 
мото-клубом в нашем городе 
и они продолжают двигаться 
вперед, разрушая все отрица-
тельные стереотипы об обра-
зе байкера.

В этот раз мне удалось по-
общаться с представителями 
данного мото-клуба, в част-
ности с их секретарем. Хоть 
интервью было не таким уж 
и долгим, но я смогла уви-
деть и прочувствовать все 
то тепло, с каким члены клу-
ба рассказывают о своем ув-
лечении. Но для многих бай-
ки являются не просто увле-
чением, а неотъемлемой ча-
стью жизни. Нет ничего луч-
ше, чем общаться с людь-
ми, которые «горят» своим 
делом. Исходя из этой бе-
седы, я узнала много ново-
го: про байкеров-туристов, 
которые не боятся путеше-
ствовать на мотоциклах по 
Старой Колымской дороге, 
про то, в чем отличия меж-
ду МСС и МС мото-клубами, 

а также, что нужно сделать, 
чтобы вступить в мото-клуб 
«Полярные Совы». Подробнее 
обо всем нам расскажет се-
кретарь данного мото-клу-
ба вячеслав БаКуМЕНКО.

вОПРОс – ОтвЕт

– вячеслав, добрый день, 
давайте начнем с истоков. 
Как давно появился клуб 
«Полярные совы» и вообще 
с чего все начиналось?

– Основан он был в 2011 го-
ду 10 декабря, а его основа-
телем является Алексей Ба-
жутин, но сейчас наш пре-
зидент – Андрей Сергеев. Не 
поверите, но раньше у нас 
не было даже своего личного 
помещения, все сходки и со-
брания устраивались в баре 
«ВМ-Центральная». Но позже 
один из членов нашего клу-
ба предоставил нам помеще-
ние – это был огромный га-
раж для грузовиков. Хоть у 
нас и были попытки возвести 
собственный клабхаус – они 
не увенчались успехом. Все 
же мы чрезмерно нуждались 
в своем личном помещении, 
и таким образом смогли ку-
пить гараж лет пять назад. 
По сей день мы продолжаем 
его ремонтировать и улуч-
шать, а когда мы сюда толь-
ко-только въехали, нам при-
шлось провести капитальную 
работу, чтобы привести это 

помещение в порядок. Ког-
да клуб только начинал свое 
развитие, у нас было огром-
ное количество человек, ведь 
он смог объединить мотоци-
клистов разных классов. Ос-
новных классов всего три, те 
кто ездят на эндуро, на спор-
тивных байках и на чоппе-
рах. Года три в клубе было 
огромное количество людей, 
но, как и в любом большом 
коллективе начались разно-
гласия по различным причи-
нам. По этой причине боль-
шая часть клуба ушла, но мы 
почти со всеми ними состо-
им в дружеских отношениях. 
На данный момент в нашем 
клубе 20 человек.

– Как мне известно, 30 
июля состоится мотофести-
валь в честь юбилея вашего 
клуба, верно?

– Он должен был состоять-
ся, но к огромному сожале-
нию его пришлось отменить 
из-за определенных ограни-
чений, как и в прошлом году. 
В январе нашему мотоклу-
бу исполнилось 10 лет. Что-
бы отметить эту круглую да-
ту, мы хотели организовать 
мотофестиваль и провести 
его на Нюкле с 30 июля по 1 
августа. А на фестивалях мы 
обычно устанавливаем сце-
ну, где играют музыканты, 
ставим палатки, отдыхаем, 
веселимся.

– с чего началась ваша 
увлеченность мотоцикла-
ми?

– С музыки. Еще в далеком 
детстве, услышав такие груп-
пы как Металлика, Мановар 
и Ария, я очень заинтересо-
вался этой темой. В песнях 
этих групп часто говорилось 
о том чувстве, которое дает 
тебе ощущение ветра, дую-
щего тебе в лицо и свистяще-
го в ушах, когда ты едешь по 
дороге на байке. Это совсем 
не то, что чувствует водитель 
автомобиля. А в клипах были 
парни в коже, разъезжающие 
на стальных конях. Я сам иг-
раю на барабанах и для меня 
байки неразрывно связаны с 
этим стилем музыки.

– Каким был ваш первый 
мотоцикл и какой у вас сей-
час?

– Лет в 13-14 я, работая на 
летних каникулах, смог на-
копить на свой первый соб-
ственный мотоцикл «Вос-
ход». Пробыл он у меня все-
го месяца два и потом его 
кто-то угнал, тогда это не бы-
ло чем-то необычным. Дол-
гое время у меня отсутство-
вал свой личный мотоцикл и 
вот, только восемь лет назад 
я купил свой второй мото-
цикл – Yamaha DragStar 1100, 

который принадлежит мне и 
по сей день. Я в клубе состою 
уже восемь лет и вот как раз-
таки купил я его в это вре-
мя, мне помогли члены клу-
ба с выбором и его приобре-
тением.

– Какие цели у вашего 
клуба?

– Мы занимаемся попу-
ляризацией мотодвижения, 
стремимся представить лю-
дям позитивный образ бай-
кера, чтобы сломать все нега-
тивные стереотипы о нашем 
объединении. Когда обстоя-
тельства позволяли, мы для 
детей проводили акции, ко-
торые были посвящены без-
опасности дорожного дви-
жения. Мы никак не хулига-
ним на дорогах, у всех чле-
нов нашего клуба есть пра-
ва категории «А» и специаль-
ная экипировка, здесь с этим 
строго.

– Что из себя представля-
ет иерархия мотоклуба?

– Во главе клуба находит-
ся президент (ведет отноше-
ния с другими клубами), ви-
це-президент, секретарь (ру-
ководит делами с медиасфе-
рой), дорожный капитан (от-
вечает за движение на доро-
ге, организацию колон и без-
опасность), казначей (решает 
финансовые вопросы), а уже 
далее идут члены клуба.

– Как можно вступить в 
ваш мотоклуб?

– Есть два этапа. Сначала 
человек присматривается к 
клубу, читает устав и в прин-
ципе знакомится с местной 
обстановкой, на это ему дает-
ся три месяца. При вступле-
нии в клуб он получает долж-
ность грубо говоря «кандида-
та в кандидаты» по-англий-
ски называется hangaround. 
Ему выдают нижний рокер 
с названием города – это 
нашивка. Далее идет долж-
ность prospect – это канди-

дат в члены клуба, здесь уже 
выдается верхний рокер с на-
званием вида клуба, у нас 
клуб МСС. В этих должностях 
можно не иметь прав и сво-
его мотоцикла, потому что 
на их приобретение канди-
дату выделяется год. Потом 
уже члены клуба на собрани-
ях голосуют за членство кан-
дидатов, после чего, если он 
становится полноправным 
членом клуба, то он получает 
все остальные нашивки.

– вот у вас Мсс клуб, рас-
скажите, что это значит?

– Мы ни от кого не зави-
сим и у нас лояльные пра-
вила. Это дружеское объеди-
нение по общему увлечению. 
Что касается МС клубов, то у 
них более жесткая политика 
в отношении членства в клу-
бе, в должности prospect у 
них можно отходить до кон-
ца своих дней.

– Есть ли девушки в ва-
шем мотоклубе и как к ним 
относятся?

– Есть, трое. В МСС клубах 
хорошо относятся к девуш-
кам и принимают их, чего 
нельзя сказать о МС, ведь там 
девушки не могут стать чле-
нами клуба.

– Какие будут ближайшие 
мероприятия?

– В районе Карамкена в 
этом году будет слет байке-
ров, и все, кто хотят могут 
приехать.

– Какие у нас есть мото-
клубы помимо «Полярных 
сов»?

– Есть клуб «Штрафбат». 
Это отделение мотоклуба из 
г. Санкт-Петербурга.

– Расскажите о правилах 
в уставе вашего клуба.

– Наличие водительского 
удостоверения категории А, 
отсутствие увлечения нарко-
тиками, исключительно трез-
вая езда, соблюдение ско-
ростного режима и других 
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Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных 

новостях за неделю
НужДаЮтся в РЕМОНтЕ
В следующие два года должно 

быть отремонтировано макси-
мальное количество школ, кото-
рые сегодня имеют проектно-
сметную документацию (ПСД), 
подчеркнул первый вице-спи-
кер Совета Федерации, Секре-
тарь Генсовета партии Андрей 
Турчак на встрече с министром 
просвещения Сергеем Кравцо-
вым и директорами учебных 
заведений в регионах, которая 
прошла 4 августа на площадке 
«Единой России». За пять лет в 
порядок приведут 7 211 зданий 
образовательных учреждений, 
сообщил министр просвещения 
Сергей Кравцов.

В Магаданской области жите-
ли Олы ждут завершения стро-
ительства новой среднеобразо-
вательной школы на 825 мест. 
В школе разместят актовый и 
спортивный залы, библиотеку, 
столовую на 460 мест. На при-
легающей территории будут 
спортивные площадки под от-
крытым небом и беговая до-
рожка, где можно занимать-
ся сезонными видами игрово-
го спорта, сообщает правитель-
ство региона.

Глава региона, секретарь ре-
гионального отделения «Еди-
ной России» Сергей Носов по-
ставил строителям задачу окон-
чить работы в первом кварта-
ле 2022 года. Отметив, что не-
обходимо готовить проекты 
по благоустройству прилегаю-
щих территорий и определить-
ся с соседними зданиями. Те, 
которые используются должны 
быть отремонтированы, а пу-
стующие – снесены.

ПОЛуЧИЛИ суБсИДИИ
В период с 04 августа 2021 

года по 06 августа 2021 года 
Минсельхозом Магаданской 
области рассмотрены пред-
ложения (заявки) предприя-
тий хлебопекарной промыш-
ленности, поступившие в хо-
де отбора получателей субси-
дии на компенсацию части за-
трат на реализацию, произве-
денных и реализованных хле-
ба и хлебобулочных изделий 
за июль 2021 года. Информа-
ция об участниках, предло-
жения (заявки) которых были 
рассмотрены:

 – АО «Городской молочный 
завод «Магаданский» (ИНН 
4909034501);

– ООО «Хлебокомбинат Ма-
гаданский» (ИНН 4909909584).

Информация об участниках 
отбора, предложения (заявки) 
которых были отклонены: От-
сутствуют

По итогам рассмотрения 
предложений (заявок) приня-
то решение о заключении Со-
глашений со следующими по-
лучателями:

-АО «Городской молоч-
ный завод «Магаданский» 
(ИНН 4909034501) в размере –  
11 339,4 рубля;

– ООО «Хлебокомбинат Ма-
гаданский» (ИНН 4909909584) 
в размере – 271 480 рублей.

ПОД КОНтРОЛЕМ
Специалисты городского 

Лесхоза продолжают мони-
торинг пожарной опасности. 
Ежедневно коллектив учре-
ждения осуществляет патру-
лирование лесных зон.

Параллельно специалисты 
выполняют работы по преду-
преждению лесных пожаров, 
уход за минерализованными 
полосами. Осуществляется их 
очистка от мусора, лесной под-
стилки и растительности. По-
лосу в районе поселка Дук-
ча протяженностью 1,6 км уже 
полностью привели в порядок. 
Сейчас аналогичные работы 
идут в районе Сокола на запад-
ной стороне реки Стан. На дан-
ный момент в зоне ответствен-
ности учреждения находятся 
три минерализованные поло-
сы в городских лесах. Их коли-
чество может быть увеличено.

Мониторинг территорий осу-
ществляет две группы по че-
тыре человека. На вооружении 
лесников помпы, ранцевые лес-
ные огнетушители, лопаты, то-
поры и бензопилы. Руководст-
во учреждения отмечает, что 
людей недостаточно. Сегодня 
коллектив Лесхоза, чтобы стать 
полнокровным, готов принять в 
свои ряды еще двух лесников и 
водителя категории В и С. Звон-
ков от желающих трудоустро-
иться ожидают по тел.: 65-61-86.

зНаКИ БЛагОДаРНОстИ
Депутат Магаданской област-

ной Думы Алексей Головань в 
преддверии Дня строителя вру-
чил награды колымского пар-
ламента сотрудникам Мосто-
строительной компании, «СК 
Стройдор», «МДСК» и Охранного 
агентства «Магаданский пункт 
охраны», который обеспечива-
ет безопасную и стабильную ра-
боту строительных бригад. Боль-
шинство сотрудников встретили 
профессиональный праздник на 
службе – на стройплощадках 
города и области.

По ходатайствам Алексея Го-
лованя и Игоря Новикова Бла-
годарственные письма регио-
нального парламента и Благо-
дарности председателя Мага-
данской областной Думы ста-
ли знаками признания колым-
ским строителям за много-
летний добросовестный труд 
и ответственное отношение к 
должностным обязанностям.

Наталья 
МИФтахутДИНОва

правил дорожного движе-
ния, участие в деятельнос-
ти нашего клуба и различ-
ных проводимых меропри-
ятиях.

– Интересно было бы уз-
нать о путешествиях на 
мотоциклах, расскажите 
об этой теме.

– Таких путешественни-
ков очень много. Два го-
да назад двое наших то-
варищей за полтора меся-
ца проехали 17 500 кило-
метров. Многие из нашего 
клуба собирают группу для 
путешествий, и по пути за-
езжают в различные мото-
клубы для знакомства с но-
выми людьми. Мы и сами 
встречаем и принимаем 
много туристов. Экстрема-
лы отправляются в подоб-
ные путешествия зимой, 
их привлекает перспектива 
отсутствия дороги как та-
ковой. Некоторые умудря-
ются выбирать для проезда 
Старую Колымскую трассу, 
а ее по сути просто нет, она 
ведь болотистая и тяжело 
проходимая. Вот сейчас как 
раз-таки туристы собира-
ются через эту дорогу прое-
хать. Одному там очень тя-
жело пробраться – только 
у истинного профессиона-
ла это получится. Обычно 
собираются два-три мото-
цикла, чтобы можно было 
помогать друг другу. Так-
же там имеются реки, через 
которые невозможно пере-
браться, поэтому мотоци-
клисты везут с собой в при-
дачу надувную лодку, что-
бы можно было переправ-
ляться на другой берег.

Мы пропагандируем мо-
тотуризм и планируем сде-
лать байкпост для всех. Он 
представляет из себя поме-

щение при клубе, в котором 
безвозмездно могут остано-
виться мотопутешествен-
ники, получить ночлег, сто-
янку для мототехники, по-
мощь в техобслуживании и 
ремонте. Нам лично в путе-
шествиях очень помогали 
такие байкпосты.

– Наверное, мотоциклы 
очень тяжелые.

– В основном тяжелые 
мотоциклы весят от 250 

до 400 кг. Обычно для пу-
тешествий подбирают эн-
дуро, либо туристические 
мотоциклы. Ведь если ты 
случайно уронишь тяже-
лый мотоцикл с багажом, 
то в одиночку его поднять 
уже будет проблематично. 
Много кто к нам приезжал 
на тяжелых и снаряженных 
мотоциклах, таких как Гусь 
(BMW GS), весом под 300 кг. 
Потом, они сидя здесь с на-
ми, рассказывали, как они 
до смерти замучились в 
этой поездке, и что теперь 
путешествовать будут ис-
ключительно на легких мо-
тоциклах.

– сможете вспомнить 
какой-нибудь интересный 
случай, связанный с ва-
шим мотоклубом?

– Да, помню как-то раз 
на мотопробеге огромную 
колонну, состоящую из 145 
мотоциклов, остановил со-
трудник ГИБДД. Ему бед-
ному пришлось бежать от 
конца и аж до самого на-
чала колоны, но в итоге все 
решилось мирно. Тогда мы 
не предупреждали нико-
го о таких мероприятиях 

и конечно, нас остановили, 
но после этого случая мы 
пошли навстречу ГАИ и на-
чали писать письма, опове-
щающие их заранее. Кста-
ти, горожане очень хорошо 
относятся к подобным ме-
роприятиям, ведь они зре-
лищные и занимательные.

– Какова средняя цена 
байка?

– Она очень разная. Мож-
но купить мотоцикл хоть за 

50 тыс. рублей, если ты хо-
роший механик, конечно. 
А можно и за два миллио-
на. В среднем для Магада-
на можно приобрести хоро-
ший японский мотоцикл за 
200-300 тыс. рублей.

– Насколько тяжело рас-
статься со своим мотоци-
клом при покупке нового?

– Очень тяжело. У наше-
го дорожного капитана как 
раз-таки такая ситуация 
была. У него был японский 
крутой мотоцикл, но в си-
лу определенных обстоя-
тельств ему пришлось его 
продать. Очень повезло что 
этот мотоцикл остался в го-
роде и почти не эксплуа-
тировался. Таким образом 
ему удалось его выкупить. 
Он ездит на нем по сей день 
и продавать больше не со-
бирается.

– Какими советами вы 
бы поделились с теми, ко-
го привлекает тема мо-
тоциклов и кто планиру-
ет приобрести свой собст-
венный мотоцикл?

– Мотэкипировка прежде 
всего – это самая важная 
часть. Также мы практику-
ем экстремальное вожде-
ние, то есть умение правиль-
но тормозить и маневриро-
вать, это должен знать каж-
дый мотоциклист, также, 
как и контрруление. Двумя 
словами, это когда ты тол-
каешь руль, например, вле-
во, а мотоцикл поворачива-
ет вправо, этой технике не-
обходимо учиться. Что ка-
сается торможения, никог-
да нельзя пользоваться од-
ним тормозом, всегда поль-
зуйтесь двумя, в основном 
передними, помогая задни-
ми. Как и на машине, там 
тоже основной тормоз – 
передний. Когда выбирае-
те себе мотоцикл, вы так-
же должны ориентировать-
ся на то, что в случае паде-
ния вам хватит сил его под-
нять, ведь если у вас не по-
лучается, то стоит миллион 
раз подумать перед его при-
обретением.

Фото: автор

аНастасИя 
ДОЛМашКИНа

https://www.kolyma.ru/index.php?newsid=84842
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Массовая вакцинация

В Магадане продолжает-
ся массовая вакцинация на-
селения против новой коро-
навирусной инфекции вак-
циной Гам-КОВИД-Вак (это 
вакцина «Спутник V»). Всего 
планируется иммунизиро-
вать взрослого населения – 
47165 человек.

Согласно данным Отде-
ла охраны здоровья мэрии 
города, по состоянию на 
06.08.2021 получили 1-й ком-
понент вакцины 25 560 чело-

век (54,2% от плана), 2-й ком-
понент вакцины – 20428 че-
ловек (43,3% от плана). Из чи-
сла привитых 618 человек 
иммунизированы 1-м компо-
нентом и 450 человек – 2-м 
компонентом вакцины «Ко-
виВак». Эта вакцина исполь-
зуется в случаях, когда гра-
жданам, в силу их состояния 
здоровья, иммунизация вак-
циной Гам-КОВИД-Вак про-
тивопоказана.

Начата ревакцинация лиц, 

привитых ранее вакциной 
Гам-КОВИД-Вак («Спутник 
V»).

В городскую поликлини-
ку поступило 650 доз вакци-
ны «Спутник Лайт» и уже 164 
человека иммунизировались 
этой однокомпонентной вак-
циной. Ревакцинацию полу-
чили 11 человек.

Напомним, что прививки 
проводятся в поликлинике  
№ 1 (пр. Ленина, 9), амбула-
торном отделении № 3 (ул. 
Болдырева, 8), амбулаторном 
отделении № 6 (пгт. Сокол). 
Работает мобильный приви-
вочный пункт возле торгово-
го центра «Моремолл» (рабо-
чие дни – с 13.00 до 17.00 час, 
суббота – с 10.00 до 17.00 
час.).

Запись населения на вак-
цинацию производится через 
колл-центр, на портале го-
суслуг. Также можно вакци-
нироваться в порядке живой 
очереди.

«Пушкинская карта»

Детей и молодежь област-
ного центра будут вовле-
кать в изучение культуры и 
искусства с помощью спе-
циальной программы. Для 
этого Министерство куль-
туры России запускает про-
ект «Пушкинская карта». Он 
предназначен для молодых 

людей в возрасте от 14 до 22 
лет включительно.

Пушкинская карта – обык-
новенная карта «Мир», на ко-
торую деньги «положило» го-
сударство, чтобы молодежь 
чаще посещала организации 
культуры: музеи, театры, фи-
лармонии и другое.

Она может быть выпущена 
как в виде виртуальной, так 
и в виде пластиковой карты.

На первом этапе действия 
программы получить кар-
ты можно будет в мобиль-
ном приложении «Госуслу-
ги.Культура» и в отделениях 
Почта Банка.

На сайтах организаций 
культуры, участвующих в 
программе, появится воз-
можность купить билеты с 
помощью Пушкинской кар-
ты. Такую же возможность 
предоставят билетные систе-
мы и операторы.

Организации культуры 
смогут принимать участие 
в программе, зарегистриро-
вавшись на портале «PRO.
Культура.РФ». Мероприятия 
будут допущены к участию 
после рассмотрения регио-
нальным экспертным сове-
том.

Школа вожатых

всероссийский детский 
центр «Океан» организует 
набор молодежи для обуче-
ния в школе подготовки во-
жатых с дальнейшим тру-
доустройством (18+).

Как сообщает министерст-
во образования Магаданской 
области, прием документов 
проходит до 15 сентября 2021 
года. Начало обучения с 1 ок-
тября 2021 года.

Обучение организуется по 
программе, утвержденной 
директором ВДЦ «Океан».

Право на обучение в шко-
ле подготовки вожатых име-
ют те, кто заключил с Цен-
тром трудовой договор на 
работу в должности вожа-
того сроком на 2 года 3 ме-

сяца, в том числе с испыта-
тельным сроком 3 месяца 
на период обучения в цен-
тре. Для слушателей уста-
навливается шестидневная 
40-часовая рабочая неделя. 
Вожатому выплачивается 
заработная плата с учетом 
выплат стимулирующего и 
компенсационного характе-
ров, а также предоставляет-
ся общежитие гостинично-
го типа, питание с дотаци-
ей 70%.

Более подробную инфор-
мацию можно узнать в ми-
нистерстве образования Ма-
гаданской области по номе-
ру тел. 8(4132) 643132 или на-
писать на адрес электронной 
почты: ZhukovaAA@49gov.ru

Ремонт фасада

в соколе вскоре начнут 
ремонт фасада Центра куль-
туры. Исторически так сло-
жилось, что это учреждение в 
поселке – центр притяжения 
жителей. Поэтому его обнов-
ления здесь очень ждали.

– «Это здание построено в 
60-х годах. Фасад давно ну-
ждается в ремонте. О нем ча-
сто спрашивали жители. В 
прошлом году отремонти-
ровали кровлю здания, ранее 
обновили окна», - рассказал 
руководитель территориаль-
ной администрации Андрей 
Кудинов.

Для проведения ремонта 
фасада надлежащим обра-

зом подготовлена вся про-
ектно-сметная документа-
ция, определена подрядная 
организация-исполнитель. 
Также планируется обновить 
крыльцо, входную группу и 
запасные выходы.

Работы должны будут завер-
шить до наступления холодов.

В Центре досуга поселка 
Сокол работают вокальные, 
танцевальные и декоратив-
но-прикладные клубные фор-
мирования, в них занимают-
ся несколько сотен жителей. 
Здесь проходят концерты, 
конкурсы, фестивали трудо-
вых коллективов, различные 
встречи и совещания.
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«Таврида.АРТ» (18+)
Фестиваль «таврида.аРт» 

(18+) состоится в третий раз и 
объединит все направления 
искусства: музыку, танцы, 
кино и театр, медиа и дру-
гое. Молодых деятелей в воз-
расте от 18 до 35 лет приглаша-
ют присоединиться к конкур-

су. До 12 августа необходимо 
подать заявку на сайте https://
tavrida.art/, предоставить пре-
зентацию и ролик о проекте. 
Онлайн-отбор состоится с 8 по 
12 сентября 2021 года.

По результатам фестиваля 
определят 3 лучших проек-

та, которые получат гранты 
в размере 1,5 млн. рублей на 
реализацию проекта.

Организаторы конкур-
са: Минкультуры России 
совместно с Федеральным 
агентством по делам моло-
дежи.
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Подготовила Елизавета сИПайЛОва

Вакцинация 
в мэрии

В мэрии Магадана был организован 
пункт мобильной вакцинации

Для сотрудников муници-
пальных служб организо-
вали пункт мобильной вак-
цинации в здании мэрии. 
Такую акцию проводят уже 
3-й раз. В этот день от коро-
навируса решили привиться 
более 60 человек. Магадан-
цы заполнили анкету о сво-
ем самочувствии, потом их 
осмотрел врач. И только по-
сле заключения доктора они 
шли на прививку. Жителям 
областного центра доступны 
несколько вакцин. Уже из-
вестный двухкомпонентный 
«Спутник V» с интервалом в 
3 недели и облегченный од-
нокомпонентный «Спутник 
Лайт», который доставили в 
регион в конце июля.

Ольга КОРЧИНсКая, руко-

водитель Отдела охраны здо-
ровья мэрии Магадана: «Это 
более облегченный вариант 
«Спутника». Она ставится ли-
цам от 18 до 60 лет однократно 
и считается законченной вакци-
нацией. Однако процент выра-
ботки антител несколько ниже, 
чем у обычной вакцины «Спут-
ник V». Поэтому рекомендует-
ся через 4 месяца сделать ревак-
цинацию, повторить эту при-
вивку. На рабочих местах мож-
но проводить вакцинацию, и да-
же нужно. Выездные бригады ме-
диков формируются и по рабо-
чим местам проводят вакцина-
цию. Это сделать можно, поэто-
му я призываю всех работодате-
лей организовать иммунизацию 
своих сотрудников именно на ра-
бочем месте».

Благоустройство 
Магадана продолжается
Ход работ проверил глава областного центра Юрий Гришан

Мэр Магадана Юрий гри-
шан проверил ход работ по 
благоустройству города. 
Глава муниципалитета по-
сетил улицу Марчеканскую, 
2. Там ведется строительство 
спортивной площадки. Все-
го в Магадане делают 6 та-
ких площадок в рамках го-
родской программы. На объ-
екте, который посетил Юрий 
Гришан, возникли некоторые 
сложности.

Юрий гРИшаН, мэр Ма-
гадана: «Уже должны были 
в ближайшее время присту-
пать к работе, но нужно нем-
ного поменять проектное ре-
шение для того, чтобы уйти 
от опоры линий электропере-
дач и создать здесь безопас-
ное пространство. Все вопро-
сы решены. Я думаю, что про-
ектировщики быстро перера-
ботают проектно-сметную 
документацию и на следую-

щей неделе начнем здесь рабо-
тать».

К концу лета планируют 
закончить все работы. Также 
мэр Магадана посетил двор 
по улице Марчеканская, 31. 
Там сделают тротуар, уста-
новят бордюр и заасфальти-
руют проезжую часть. Бла-
гоустраивают двор в рамках 
программы «Комфортная го-
родская среда». После того, 
как разработали дизайн-про-
ект, его согласовали с жиль-
цами.

Даниил сКРИПОусОв, 
главный инженер проектов 
МБу «техконтроль»: «Мы на-
растили откос с обратной 
стороны дома. Также проек-
том предусмотрен демонтаж 
существующего ограждения 
на детской площадке. Вместо 
старой поставим новую. Про-
ектом предусмотрено озелене-
ние, устройство газонов. Пло-
щадь – 180 кв метров».

Реставрация 
«Маски Скорби»
Окончание работ запланировано на 2022 год

в Магадане продолжа-
ют реставрировать мемо-
риал «Маска скорби». За 25 
лет со дня основания памят-
ник подвергался различным 
погодным испытаниям. Мэр 
областного центра проверил 
ход работ. Они идут в два 
этапа: благоустройство тер-
ритории и реставрация ме-
мориала. Работы начали еще 
в прошлом году: постригли 
и досадили кустарники. Кро-
ме того, уже готова верхняя 
площадка и лестница к ней. 
К самой реставрации при-
ступят в ближайшее время.

Юрий гРИшаН, мэр Ма-
гадана: «Компания «Запсип-
гастрой» занимается мемо-

риалом по договору с музейным 
комплексом Магадана. Субпо-
дрядчик – компания «Музейные 
технологии» из Санкт-Петер-
бурга. Они опытные в этом де-
ле, очень много памятников сде-
лали в Северной столице. В Ма-
гадане будут реставрировать 
«Маску Скорби». Они уже прове-
ли изыскания, взяли пробы бето-
на. Камни отодвинуты, обследу-
ют фундамент. После всего это-
го будет выполняться рестав-
рация самой «Маски Скорби». Я 
надеюсь, что в этом году основ-
ные работы будут закончены».

Окончание реставрации 
запланировано на следую-
щий год. Кроме того, работы 
будут вести и зимой.Продолжают строить дома

В поселке Сокол продолжается строительство жилых домов

3 недостроя продолжают 
реконструировать в посел-
ке сокол. Кровельные рабо-
ты, фасад уже сделали. Сей-
час ведется внутренняя отдел-
ка, а также проводят тепловые 
и канализационные сети. В 
новострое по улице Гагарина 
планируют сделать 30 квар-
тир – одно-, двух – и трех-
комнатные. Также у них бу-
дут балконы. Началась рекон-
струкция домов в начале года. 

андрей КуДИНОв, руково-
дитель объединенной тер-
риториальной администра-
ции поселков сокол и уптар: 
«Жилые дома в поселке Сокол бы-
ли в свое время недостроены, хо-

тя строймонтаж был выполнен 
практически на 100%. Остава-
лась только отделка и нужно 
было подвести коммуникации. 
Этот 5-этажный жилой дом со 
встроенным цокольным поме-
щением строил завод «Строй-
деталь» в свое время. Довольно 
долго дома стояли недостроен-
ные, но сейчас все изменилось. 
Дом был в муниципальной соб-
ственности, его передали обла-
сти. И началось строительст-
во в январе 2021 года. План дома 
очень хороший, 30-квартирный 
жилой дом, 123 серия, ленинград-
ская планировка».

 Дом, утверждают экспер-
ты, будет очень теплым. Пе-

ред началом стройки буду-
щую основу здания осмотре-
ли специалисты, все в тех-
нически нормальном состо-
янии. Всего в поселке около 
36 жилых многоквартирных 
домов. Основная проблема 
у жилфонда, рассказывают 
эксперты, ремонт кровель. 

андрей Кудинов, руково-
дитель объединенной тер-
риториальной администра-
ции поселков сокол и уп-
тар: «В основном ремонт кро-
вель. Новая управляющая ком-
пания сейчас работает с новы-
ми материалами, делают не-
плохо. В этом году, по словам 
директора, они должны выпол-
нить порядка 6 тысяч кв. ме-
тров, это очень много, потому 
что обычно выполнялось 2-2,5 
тысячи квадратов». 

Кровлю реконструируют 
по адресам Гагарина, 5 и Га-
гарина, 11. Самые старые до-
ма в Соколе по улице Гагари-
на. Год постройки – 1963-1964 
годы. Фонд капитального ре-
монта выполняет электротех-
нические работы. На следую-
щий год планируется ремонт 
фасадов и инженерных сетей.
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской городской Думы

Пресс-служба Магаданского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия»

«Собери ребенка в школу»
В преддверии нового учебного года стартовала всероссийская акция

Благотворительная ак-
ция стартовала в Магадан-
ской области в девятнадца-
тый раз. Волонтерский центр 
совместно с общественными 
советами проектов «Креп-
кая семья» и «Новая школа» 
организовали пункт приема 
школьных принадлежностей 

в Магадане. Он располагает-
ся в помещении обществен-
ной приемной «Единой Рос-
сии». Собранная канцелярия 
будет передана детям-инва-
лидам, а также детям из ма-
лообеспеченных и многодет-
ных семей. Об этом сообщи-
ла региональный коорди-

натор проекта «Крепкая се-
мья», секретарь Магаданско-
го местного отделения «Еди-
ной России» Виктория Голу-
бева.

В Магаданской области к 
акции активно подключи-
лись волонтеры, молодогвар-
дейцы и депутаты.

Виктория Голубева под-
черкнула, что в рамках акции 
прежде всего будет выяснено 
число нуждающихся в под-
держке семей. По ее словам, 
к акции привлечены государ-
ственные организации, соци-
ально ответственный бизнес, 
жители колымской столицы, 
которые добровольно смо-
гут помочь школьникам под-
готовиться к началу учебно-
го года.

«Сбор заявлений уже идет 
в волонтерском центре, рас-

положенном в региональной 
общественной приемной 
«Единой России» на Комсо-
мольской площади, дом 1. 
Акция нашла живой отклик 
у магаданцев. Они приносят 
в пункт сбора ранцы, пена-
лы, альбомы и все необхо-
димое для учебы. Собранная 
канцелярия будет рассорти-
рована в наборы и переда-
на детям-сиротам, а также 
детям из неблагополучных 
и малообеспеченных семей. 
Каждый желающий может 
внести свой вклад в форми-
рование школьных наборов 
для нуждающихся семей», – 
отметила Виктория Голубе-
ва.

Многодетная семья Нико-
новых из Магадана воспи-
тывает троих детей. Перво-
го сентября в школу пойдут 

двое, и все в разные клас-
сы. По словам мамы семей-
ства, Татьяны, помощь ока-
залась очень кстати. Собрать 
детей в школу с каждым го-
дом все тяжелее. Школьная 
форма, спортивный костюм, 
сменная обувь, канцелярские 
принадлежности – это лишь 
малый перечень того, что не-
обходимо детям.

«Мы очень рады, что помо-
гаете ежегодно. Нам очень 
тяжело собирать детей в шко-
лу. Спасибо, все довольны», – 
поблагодарила Татьяна Ни-
конова.

В 2020 году помощь полу-
чили 4,5 тыс. колымских де-
тей, этой осенью планируют 
собрать еще больше наборов 
для семей. Благотворитель-
ная акция проходит во всех 
городских округах Колымы.

На объекте
Частные гаражи на Октябрьской 

пострадали от сточных вод

в результате проливных 
дождей подтопило терри-
торию гаражного комплек-
са, расположенного за жи-
лым домом по Октябрь-
ской, 10. Выше – здание но-
вого бассейна. По словам 
собственников гаражей, до 
строительства нового объек-
та и сопутствующих земель-
ных работ подобных явле-
ний не происходило. Гаражи 
от дождевой сточной воды 
защищала насыпная дам-
ба. В ходе строительства на-
сыпь выровняли, в период 

июльских дождей вода пото-
ком стекала прямо на кры-
ши гаражного комплекса. В 
результате пострадало не-
сколько боксов. Помещения 
требуют ремонта. Однако, 
до установки системы во-
доотведения, это нецелесоо-
бразно.

За содействием в решении 
вопроса собственники обра-
тились к председателю Ма-
гаданской городской Думы 
Сергею Смирнову. Совмест-
но с представителем депар-
тамента САТЭК Владиславом 

Головиным председатель 
оценил ситуацию.

«Мы осмотрели терри-
торию, понятно откуда во-
да идет, куда ее необходи-
мо отводить, чтобы она не 
шла через гаражи и не за-
ходила во двор. В ближай-
шее время будем встречать-
ся с техконтролем, я посмо-
трю, как у них запланиро-
ваны работы по водоотве-
дению, чтобы они учли все 
нюансы, которые мы сегод-
ня обсудили, и чтобы рабо-
ту не пришлось переделы-
вать в следующем году», – 
Прокомментировал ситуа-
цию Сергей Смирнов.

Проект по установке сис-
темы водоотведения и ком-
плексному благоустройству 
всей прилегающей террито-
рии к бассейну сейчас в раз-
работке. Он будет окончен в 
сентябре, после чего можно 
будет приступать к проце-
дуре проведения аукциона и 
поиску подрядчика. Работы 
предположительно обойдут-
ся в сумму более 100 милли-
онов рублей.

Соболезнование
Ушла из жизни Валентина Даричева

Председатель и депута-
ты Магаданской городской 
Думы выражают искрен-
ние соболезнования род-
ным, близким и коллегам 
председателя магаданско-
го городского совета жен-
щин всероссийской обще-
ственной организации «со-
юз женщин России», члена 
Общественной палаты.

Разделяем с вами боль не-

восполнимой утраты. Ушел 
из жизни человек, нерав-
нодушный к судьбе горо-
да, умеющий отстаивать ин-
тересы общественности, че-
ловек целеустремленный и 
принципиальный, с актив-
ной гражданской позицией. 
Уважение и светлая память о 
ней навсегда останется в на-
ших сердцах.

Скорбим вместе с вами.
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю
КуРЕНИЕ И ОсКОРБЛЕНИЕ

В отношении 52-летней Ири-
ны Таммируусу, которая за-
курила на борту самолета, ле-
тевшего из Бодрума в Москву, 
а после напала на полицей-
ского, завели уголовное дело. 
Ее обвиняют в оскорблении 
представителей власти. Ранее 
на женщину составили прото-
кол о мелком хулиганстве. Са-
ма Таммируусу позже заяви-
ла, что не помнит, как кури-
ла, и обвинила полицейских 
в том, что они ее избили. Де-
ло против Ирины Таммиру-
усу возбуждено по 319 статье 
УК «Оскорбление представи-
теля власти», рассказали Daily 
Storm в Московском межре-
гиональном следственном 
управлении на транспорте 
Следственного комитета Рос-
сии: «Она публично оскорбила 
полицейских, на видео это от-
четливо слышно».

эКстРЕННая ПОсаДКа
Организована провер-

ка факта экстренной посад-
ки самолета в Перми, кото-

рый накануне летел из Ива-
ново в Нижневартовск. Перм-
ская транспортная прокура-
тура проводит проверку ис-
полнения законодательства 
о безопасности полетов. По 
предварительным сведени-
ям, решение о срочной посад-
ке принял командир экипа-
жа в связи с отказом первого 
двигателя. В итоге все прош-
ло благополучно. Посадка со-
вершена в штатном режиме. 
На борту самолета находи-
лись восемь членов экипажа, 
из которых никто не постра-
дал. Самолет входит в авиа-
парк Сибирского научно-ис-
следовательского института 
авиации имени С.А. Чаплыги-
на. Организация специализи-
руется на работах в авиаотра-
сли. С какой целью борт летел 
в Нижневартовск, неизвестно.

НаРКОтИКИ
Две пассажирки, скрывшие 

наркотики в интимных ме-
стах, были задержаны поли-
цией аэропорта при попытке 
сесть на самолет. Об этом со-

общает Daily Mail. Две колум-
бийки, пытавшиеся улететь 
из международного аэропор-
та города Картахена в Колум-
бии на остров Сан-Андрес, по-
пались полиции из-за неесте-
ственной походки. Предста-
вители правоохранительных 
органов сообщили, что пове-
дение женщин вызвало у них 
подозрение, так как они за-
метно нервничали и соверша-
ли странные движения. При 
обыске выяснилось, что пасса-
жирки имели при себе тысячу 
доз кокаина и 60 таблеток бен-
зодизеапинов, упакованных в 
цилиндр с латексным покры-
тием и спрятанных в интим-
ных местах. Кроме того, в руч-
ной клади колумбиек находи-
лось еще 60 таблеток с содер-
жанием синтетических ве-
ществ. По заявлению властей, 
специалисты провели необхо-
димые тесты и убедились, что 
найденные вещества действи-
тельно являются запрещенны-
ми. Женщинам было предъяв-
лено обвинение в производст-
ве и распространении нарко-

тиков. Расследование продол-
жается.

РазгЕРМЕтИзаЦИя
Самолет Superjet-100 подал 

сигнал бедствия над Татарс-
таном. Воздушное судно вы-
полняло рейс из Екатеринбур-
га в Москву. Несколько минут 
спустя лайнер совершил вне-
плановую посадку в аэропор-
ту Казани. Как пояснил «БИЗ-
НЕС Online» пресс-секретарь 
международного аэропор-
та «Казань» Адель Гатауллин, 
посадка прошла благополуч-
но. Подробностей инциден-
та он не сообщил. Как переда-
ет «Интерфакс» со ссылкой на 
информированный источник, 
самолет запросил посадку в 
Казани по технической при-
чине. Возможно, произошла 
разгерметизация.

тОПЛИвНая сИстЕМа
Уральская транспортная 

прокуратура назвала причи-
ну, по которой самолет авиа-
компании «Россия», вылетев-
ший 5 августа в 5:25 из Челя-
бинска в Москву, спустя час 
вернулся в аэропорт столи-
цы Южного Урала. По предва-
рительным данным, на бор-
ту сработал датчик низко-
го давления в топливной си-
стеме, из-за чего капитан воз-
душного судна принял реше-
ние лететь обратно. Как сооб-
щал Znak.com, на борту само-
лета находились 82 взрослых, 
один ребенок и один малыш 
(летел на руках, без предо-
ставления места), а также че-
тыре члена экипажа. Никто 
не пострадал. Пассажиры от-
правлены в «Шереметьево» 
на резервном самолете.
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Путешествие Белоплечего орлана Алеши (16+)
Заповедник «Магаданский» приглашает Вас принять участие в акции

На территории заповед-
ника «Магаданский» гне-
здится один из самых круп-
ных орлов мира, занесен-
ный в международную и 
Российскую Красные кни-
ги – Steller’s Sea Eagle (бе-
лоплечий орлан), изучать 
которого в Магаданской 
области впервые начали 
именно на заповедных тер-
риториях.

БЕЛОПЛЕЧИй ОРЛаН

Этот красивейший перна-
тый хищник, ставший сим-
волом заповедника, гнездит-
ся только на Дальнем Восто-
ке России – в узкой полосе 
Охотоморского побережья и 
долинах, впадающих в Охот-
ское море, рек на о. Сахалин 
и п-ове Камчатка. Популя-
ция, гнездящаяся на побере-

жье Северо – Востока Охот-
ского моря, зимует на остро-
ве Хоккайдо. Остальные пти-
цы – на южных Куриль-
ских островах, в Хабаров-
ском крае, Приморье, на Са-
халине. Ареал обитания ог-
раничивается морским по-
бережьем северо-восточной 
Азии.

Для участия в акции не-
обходимо:

• Написать на электронную 
почту eco@magterra.ru (или 
elenamaks49@yandex.ru ) и 
мы пришлем Вам модель и 
инструкцию по сборке Бело-
плечего орлана Алеши в фор-
мате PDF.

• Распечатать.
• Склеить, строго следуя 

инструкции и обращая вни-
мание на места склейки.

• Сфотографировать бу-
мажную модель Белоплече-
го орлана на фоне достопри-
мечательностей Вашего насе-
ленного пункта.

• Выложить фото с описа-
нием в социальную сеть с 
хэштегом #voyageseaeagle и/
или отправить на электрон-
ную почту eco@magterra.ru 
или elenamaks49@yandex.ru с 
указанием ФИО автора и ме-
ста съемки.

• Каждому, кто пришлет 
фото с Белоплечим орланом 
Алешей – заповедник «Ма-
гаданский» отправит благо-
дарственное письмо и суве-
нир с изображением перна-
того хищника.

Со своей стороны, мы бу-
дем размещать материалы 
о ходе проведения акции на 
страницах социальных се-
тей (с указанием авторства 
и другой информации по Ва-
шему желанию).

Цель акции «Путешествие 
Белоплечего орлана але-
ши»:

• В игровой форме «позна-
комить» жителей России (и 
не только) с уникальной пти-
цей, гнездящейся только на 
севере Дальнего Востока Рос-
сии.

• Привлечение внимания 
широких слоев населения 
к проблемам редких видов 
птиц.

• Повышение уровня зна-
ний населения о белоплечем 
орлане.

Благодарим за идею ФГБУ 
«Объединенная дирекция го-
сударственного природно-
го биосферного заповедни-
ка «Кедровая падь» и наци-
онального парка «Земля ле-

опарда» им. Н. Н. Воронцова 
(ФГБУ «Земля леопарда»).

Для справки:
Одной из основных задач 

ФГБУ «Государственный запо-
ведник «Магаданский» являет-
ся научная деятельность. И с 
1991 года – уже 30 лет – науч-
ный отдел заповедника прово-
дит исследования по теме «Из-
учение биологии, состояния 
популяций и разработка мето-
дов охраны и восстановления 
редких видов животных и ра-
стений – «Белоплечий орлан 
Haliaeetus Pelagicus (Pallas, 1811) 
на северном побережье Охот-
ского моря: распространение, 
численность, экология» с при-
менением современных тех-
нологий.

В 2021 году в заповеднике 
Магаданский проходят ме-
роприятия в рамках Ком-
плексной программы эко-
лого-просветительской дея-
тельности «Год Белоплечего 
орлана». Программа включа-
ет в себя значительное коли-
чество мероприятий, одно из 
которых – акция «Путешест-
вие орлана Алеши», цель ко-
торой – привлечение внима-
ния широких слоев населе-
ния к проблемам редких ви-
дов птиц, повышение уровня 
знаний населения о белопле-
чем орлане.

Пресс-служба 
заповедника 

«Магаданский»
Фото: Евгений ПОтаПОв

mailto:eco@magterra.ru
mailto:elenamaks49@yandex.ru
mailto:eco@magterra.ru
mailto:elenamaks49@yandex.ru
https://leopard-land.ru/
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Токсичная история продолжается
Ситуация со складами, наполненными химикатами, не решается годами

экологическая обстанов-
ка в окрестностях посел-
ка Карамкен хасынского 
округа до сих пор остает-
ся под вопросом. По-преж-
нему тревогу вызывают ста-
рые склады, которые нахо-
дятся недалеко от руин Ка-
рамкенского горно-метал-
лургического комбината и 
рядом с накопителями от-
ходов обанкротившегося Ко-
лымского аффинажного за-
вода, примерно в тридца-
ти километрах выше посел-
ка Палатка по течению ре-
ки Хасын. В них в свобод-
ном доступе годами хранят-
ся химические реагенты, ко-
торые скорей всего раньше 
принадлежали Карамкен-
скому ГОКу. Склады сильно-
действующих ядовитых ве-
ществ, сокращенно – СДЯВ, 
когда-то бывшие частью Ка-
рамкенского ГМК, после его 
закрытия в 1998 году были 
заброшены, а их содержимое 
осталось без охраны лежать 
в разрушающихся, лишен-
ных дверей и окон, зданиях.

ОПасНая НахОДКа

Напомним, о состоянии 
этих складов и их содержи-
мом весной 2018 году редак-
ции «ВМ» сообщили магадан-
ские туристы. Два ряда бе-
тонных строений, похожих 

на гаражные боксы, привле-
кли внимание любопытных.

Доступ оказался к ним сво-
бодным, дверей не было, 
оконные проемы без стекол 
и каких-либо заграждений, 
крыша практически отсутст-
вовала.

Внутри одного из полураз-
рушенных складов штабеля-
ми и навалом лежали мешки 
и деревянные бочки, большая 
часть которых была уже к то-
му моменту повреждена. Ин-
тересно, что на бочках были 
наклейки с пометкой «яд» и 
изображением черепа и скре-
щенных костей и маркиров-
кой «Свинец уксуснокислый, 
Pb СН СОО…3Н2О, ГОСТ 1027-
67» (фото в архиве редакции). 
Рассыпанный по полу скла-
да белый порошок местами 
вспенился, чувствовался ед-
кий химический запах. Сама 
территория была не огороже-
на и никем не охранялась.

Под воздействием дождей и 
таяния снега ядовитые веще-
ства размывались и стекали 
на почву, а затем в ближай-
ший ручей – приток мно-
гострадальной реки Хасын, 
впадающей в нерестовую ре-
ку Армань. Ну а там, понят-
но, рыба, люди и их здоровье.

Поиск по общедоступным 
источникам выдал информа-
цию о том, что уксуснокис-

лый свинец ядовит и может 
вызывать острые и хрониче-
ские отравления с пораже-
нием жизненно важных ор-
ганов и систем, водные ра-
стения хорошо аккумулиру-
ют свинец, у рыб органами-
мишенями свинца являются 
жабры и желудочно-кишеч-
ный тракт. Хроническое от-
равление свинцом и нако-
пление его в организме чело-
века, даже при низких уров-
нях содержания, приводит к 
снижению коэффициента ин-
теллекта, ослаблению внима-
ния, потере работоспособно-
сти, гиперактивности, рас-
стройству поведения, отста-
ванию в развитии и т.д.

А ведь еще в далеком 2015 
году Министерство природ-
ных ресурсов РФ запраши-
вало от регионов сведения о 
наличии экологически опас-
ных объектов для включения 
их в программу ликвидации 
объектов накопленного эко-
логического ущерба. Тогда 
общественной организацией 
«Магаданский центр окружа-
ющей среды» в адрес адми-
нистрации Магаданской об-
ласти было направлено пись-
мо с рекомендацией предло-
жить для включения в феде-
ральную программу аварий-
ное карамкенское хвостохра-
нилище и склады СДЯВ. Но 
руководство области ответи-
ло, что такое предложение 
нецелесообразно.

Сама же руководитель 
общественной организа-
ции «Магаданский центр 
окружающей среды» Оль-
га МОсКвИНа нам тогда по-
ясняла, что о заброшенном 
складе с химикатами госу-
дарственным природоохран-
ным организациям Магадан-
ской области известно давно.

«Мы писали о необходимо-
сти ликвидировать эту ток-
сичную свалку в 2010 го-
ду, когда начинались рабо-
ты по ликвидации последст-
вий аварии на хвостохрани-

лище Карамкенского ГОКа, и 
позже. Примерно в 2013 году 
количество химикатов на за-
брошенных складах несколь-
ко уменьшилось, но кто, с 
какой целью и куда их вы-
вез, в хасынской админист-
рации ответить не смогли. С 
тех пор ситуация не меняет-
ся, хотя в 2018 году нами в 
адрес областной прокурату-
ры было направлено письмо 
с просьбой выяснить, кто не-
сет ответственность за убор-
ку токсичной свалки, и при-
нять меры прокурорского ре-
агирования. Обращение было 
принято и перенаправлено в 
районную прокуратуру, но 
ответа до сих пор нет. С нами 
представители прокуратуры 

по этому вопросу также на 
связь не выходили…», расска-
зывала Ольга Москвина.

НИЧЕгО НЕ ПОМЕНяЛОсь

Характерно, что после на-
шей публикации (15 августа 
2018 год) об этих химических 
складах и том безобразии, 
которое там находится, мы 
тоже не получили никаких 
официальных пояснений и 
ответных решений. Хотя сто-
ит сказать, мы надеялись, что 
соответствующие органы на 
нее хоть как-то отреагируют 

(ведь это даже не свалки в ле-
су и не помойки на пляжах, 
здесь уже уровень посерьез-
ней будет, можно отнести к 
проблеме федерального мас-
штаба), но, к сожалению, это-
го не произошло. Мы не по-
лучили ответа ни от проку-
ратуры, ни от региональных 
властей и Хасынской адми-
нистрации.

Но мы не в обиде, нам 
можно и не писать, вы глав-
ное сделайте, уберите, обез-
опасьте нас, жителей регио-
на и его экологию, но этого 
так и не случилось – скла-
ды с брошенными химиката-
ми как были, так никуда и не 
исчезли.

При повторном их посе-

щении теми же туристами в 
2019 году, химикаты остава-
лись на местах и в том же со-
стоянии, и никто ничего не 
убирал.

Спустя два года после вы-
хода на страницах «Вечерне-
го Магадана» первого мате-
риала по этой теме, при по-
вторном посещении складов, 
мы сделали еще один мате-
риал (28 февраля 2020 год) 
о том, что после первой пу-
бликации ничего не поменя-
лось и нет никому дела до 
отравляющих природу и на-
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шу жизнь складов. Они по-
прежнему находятся в том 
же месте, «взорванные» боч-
ки и мешки с ядовитым по-
рошком лежат там же, сле-
дов работ по их ликвидации 
не видно.

Если разбросанное по за-
брошенным складам содер-
жимое разрушенных бо-
чек и мешков соответству-
ет маркировке, то такое без-
образие нужно безотлага-
тельно убирать, территорию 
и водные источники обсле-
довать и очищать, ядовитые 
вещества обезвреживать под 
контролем надзорных орга-
нов. Правительство области 
и администрация Хасынско-
го округа, природоохранные 
органы и прокуратура обя-
заны принять срочные меры 
для полной ликвидации этой 
токсичной свалки.

ДОстуЧаЛИсь?  
НЕт, РаНО РаДОваться

Наконец, после повтор-
ной публикации пошли раз-
личные телодвижения от со-
ответствующих органов. Мы 
были услышаны и, казалось 
бы, вот она победа. Но ре-
акция на публикацию бы-
ла неоднозначной. Во-пер-
вых, пошли многочисленные 
звонки и расспросы от контр-
олирующих органов мол, где 
конкретно оно находится, кто 
нашел их и т. д. Позже в ре-
дакцию были переданы доку-
менты, содержащие резуль-
таты обследования складов и 
анализов проб содержащих-
ся в них веществ. Заключе-
ние гласило, что в результате 
проведенного анализа ниче-
го страшного там не найде-
но – только соли, сода и дру-
гие не опасные вещества.

То же самое говорилось в 
неформальных беседах и от 
пресс-секретарей контроли-
рующих органов, лично ме-
ня, по-дружески, так сказать, 

пытались всячески убедить, 
что все в порядке и нечего 
волноваться. Забавно тогда 
было, противно и забавно…

Практически одновремен-
но с результатами эксперти-
зы и отчетом по проделан-
ной работе областная про-
куратура опубликовала ре-
лиз у себя на сайте (17 дека-
бря 2020 год):

«Прокуратура Хасынско-
го района провела провер-
ку сведений, размещенных в 
средствах массовой инфор-
мации, о наличии в непо-
средственной близости от п. 
Карамкен Хасынского город-
ского округа склада бесхоз-
ных химических реагентов.

Установлено, что КУМИ Ха-
сынского ГО не законсерви-
рован объект, на котором 
осуществляется хранение хи-
мических реагентов, с неу-
становленными характери-
стиками и классом опасно-
сти.

Кроме того, не созданы без-
опасные условия хранения 
данных химических реаген-
тов: помещение, в котором 

они хранятся, не защищено 
от попадания воды в резуль-
тате ливневых осадков и сне-
га.

В этой связи прокурор рай-
она главе администрации 
Хасынского городского окру-
га внес представление, кото-
рое удовлетворено. Согласно 
отчету ООО «ВНИИ 1», при-
влеченного администрацией 
Хасынского городского окру-
га для выполнения работ по 
инвентаризации и разработ-

ке мероприятий по утили-
зации химических реаген-
тов, на территории бесхоз-
ного склада имеются следу-
ющие химические реагенты: 
натрия тиосульфат кристал-
лический, натрия фосфат, на-
трий углекислый.

Кроме того, в помещении 
склада находятся остатки де-
ревянной и картонной тары, 
не содержащие реагентов и 
железные 200-литровые боч-
ки, содержащие кальциниро-
ванную соду.

По результатам принятых 
мер прокурорского реагиро-
вания проведена консерва-
ция склада химических реа-
гентов».

КуДа яДы ДЕЛИ?

После выхода сухого рели-
за возникло еще больше во-
просов. К примеру, поче-
му не пригласили на взятие 
проб эколога, который высту-
пал в наших материалах как 
основной спикер, и предста-
вителей общественности Ха-
сынского городского округа? 
Как именно проведена кон-

сервация склада, ведь он на-
ходится в полуразрушенном 
состоянии? О каком способе 
утилизации идет речь? Куда 
девать-то планируют? А са-
мое главное – куда делись 
бочки с ядом, которые были 
найдены там и отфотогра-
фированы еще в 2018 году – 
на них четко виднелись на-
клейки с пометкой «яд», изо-
бражением черепа и скре-
щенных костей и маркиров-
кой «свинец уксуснокислый, 

Pb СН СОО…3Н2О, ГОСТ 1027-
67». Кто их вывез, куда и как 
утилизировал? В землю зако-
пали? По ветру развеяли? То, 
что они там были подтвер-
ждают фотографии и люди, 
их обнаружившие. Но в рели-
зе ни слова о них не сказано, 
как будто и не было их.

А то получается, судя из ре-
лиза, что нашли якобы толь-
ко соду и соль в разных ее об-
личиях, а ядов-то и не было…
Забавно.

КаК суМЕЛИ,  
таК И сПРятаЛИ

Год спустя после громких 
отчетов наших контролиру-
ющих ведомств мы снова ре-
шили посетить опасный объ-
ект. В пятницу на прошлой 
неделе, с экологом Ольгой 
Москвиной мы поехали на 
те самые токсичные склады 
СДЯВ на Карамкене.

«По результату поездки 
можно сказать, что входы 
в тот склад, где хранилась 
основная масса химических 
веществ, на сегодняшний 
день заложены кирпичами и 
туда прекращен доступ по-
сторонних лиц. Но сквозь ще-
ли в кирпичной кладке вид-
но, что химические вещест-
ва находятся там до сих пор. 

Вход людям в этот склад за-
крыт, но по-прежнему в нем 
нет крыши и окон – следова-
тельно зимой туда наметает 
снег, летом льет дождь и во-
да размывая химикаты, вы-
носит их в почву…

То есть, безопасные усло-
вия для хранения химиче-
ских реагентов так и не бы-
ли созданы: помещение, в ко-
тором они хранятся, не за-
щищено от попадания воды 
в результате ливневых осад-
ков и снега.

Таким образом, вопрос о 
ликвидации свалки химика-
тов остается нерешенным – 
эти вещества должны быть 
утилизированны или исполь-
зованы по назначению, а для 
этого должно быть определе-
на, ответственная за их судь-
бу, специализированная ор-
ганизация.

Важно, что при сегодняш-
нем осмотре, в соседнем, по-
прежнему открытом, полу-
разрушенном складе, были 
обнаружены незамеченные 
раньше мешки с маркиров-
кой «Параформальдегид» и 
надпись на открытой бочке 
с химикатами «Рудник Свет-
лый» (ООО «Рудник Светлый» 
образовано в 1994 г., ликви-
дировано в 2004 г. Дочернее 

 Безопасные условия 
для хранения химических 
реагентов так и не были 
созданы
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Недра под защитой
Соблюдение недропользователями природоохранного законодательства

актуальность вопросов ра-
ционального использования 
недр в Магаданской области 
обусловлена экономическим 
потенциалом отрасли.

Мероприятия по активи-
зации надзора, проведенные 
на основании анализа состо-
яния законности и во испол-
нение решений Генеральной 
прокуратуры Российской Фе-
дерации и прокуратуры об-
ласти, привели к увеличению 
количества выявленных на-
рушений и принятых мер ре-
агирования.

В целях устранения более 
270 нарушений законода-
тельства в суды области на-

правлено 9 исковых заявле-
ний, по 38 представлениям к 
дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 64 лица, 
к административной ответ-
ственности в виде штрафов 
в размере более 6 млн. руб. 
привлечено 68 лиц, по поста-
новлению природоохранного 
прокурора возбуждено и рас-
следуется уголовное дело.

В зоне особого внимания 
природоохранной прокура-
туры – соблюдение недро-
пользователями природоох-
ранного законодательства.

Разработка недр при от-
сутствии и вопреки услови-
ям лицензий, без планов раз-
вития горных работ явилась 
основанием для внесения в 
адрес хозяйствующих субъ-
ектов 11 представлений.

Магаданским городским 
судом с юридического лица 
взыскан ущерб, причинен-
ный самовольным использо-
ванием недр, в размере 6 млн 
руб.

Хасынским районным су-
дом приняты обеспечитель-
ные меры по иску природо-
охранной прокуратуры о за-
прете деятельности по добы-
че недр без лицензии.

Серьезной проблемой яв-
ляется рекультивация нару-
шенных земель. После вме-
шательства природоохран-
ной прокуратуры восстанов-
лены участки земель площа-
дью 30 га, в отношении 8 лиц 
назначены штрафы более 1,5 
млн рублей.

Магаданским городским 
судом на хозяйствующие 
субъекты возложена обязан-
ность по рекультивации 17 
лесных участков площадью 
85 га.

Факты незаконной рубки 
лесных насаждений при до-
быче недр с причинением 
ущерба государству более 
500 тыс. руб. явились осно-
ванием для возбуждения уго-
ловного дела по постановле-
нию природоохранного про-
курора.

В целях пресечения случа-
ев самовольного занятия зе-
мель лесного фонда после 
вмешательства прокуратуры 
заключены договоры аренды 
лесных участков площадью 
29 га, 6 лиц привлечены к ад-
министративной ответствен-
ности.

На рассмотрении судов на-
ходится 4 заявления о взы-

скании более 2 млн руб. 
ущерба лесному фонду.

Крайне актуальны вопро-
сы сохранности водных объ-
ектов.

В ходе проверок пресечено 
незаконное использование 5 
ручьев и рек, последствия за-
грязнения водоемов выявле-
ны в 10 организациях. Все на-
рушения устранены, более 40 
лиц привлечены к дисципли-
нарной и административной 
ответственности, назначе-
ны штрафы на общую сумму 
свыше 1,5 млн рублей.

Из-за существенного вли-
яния нарушений законода-
тельства о сохранение вод-
ных биологических ресурсов, 
мерами прокурорского реа-
гирования удалось добиться 
заключения недропользова-
телями договоров на искус-
ственное воспроизводство 
водных биоресурсов.

На контроле находится вы-
полнение компенсационных 
мероприятий по выпуску бо-
лее 140 тыс. единиц молоди.

В деятельности 8 субъектов 
исключены факты использо-
вания месторождений прес-
ных подземных вод в отсут-
ствие зон санитарной охраны.

Надзорными мероприятия-
ми охвачены сферы учета и 
размещения отходов, поряд-
ка хранения нефтепродук-
тов, внесения платы за нега-
тивное воздействие. По ито-
гам принятых мер реагиро-
вания такие нарушения вы-
явлены и устранены на 15 ли-
цензионных участках.

К приоритетным задачам 
следует отнести – координа-
цию совместной работы по 
обеспечению рационально-
го недропользования в реги-
оне, предотвращение случаев 
ущерба окружающей среде и 
своевременное принятие мер 
к недопущению его послед-
ствий.

В целях решения данных 
задач запланированы сов-
местные проверки соблю-
дения законов о недрополь-
зовании в отдаленных рай-
онах области. Указанные 
мероприятия планирует-
ся провести с применени-
ем беспилотных летатель-
ных аппаратов и аэрофото-
сьемок.

И. о. природоохранного 
прокурора, младший 

советник юстиции  
И. И. аНДРЮщЕНКО

предприятие ОАО «Сусуман-
золото»). Доступ к ним от-
крыт, они лежат навалом в 
смеси с другими химиката-
ми и, похоже, между ними 
происходит какая-то реак-
ция, в результате которой 
образуется полужидкая же-
леобразная субстанция, раз-
ползающаяся по полу склада.

То есть, к решению пробле-
мы неизвестный нам испол-
нитель, действовавший, по-ви-
димому, по поручению хасын-
ской администрации, подошел 
формально – входы в склад с 
большим количеством химика-
тов заложили кирпичом, добы-
тым из разрушенных стен то-

го же здания (с глаз долой – из 
сердца вон), в соседний склад и 
заглядывать не стал, видно не 
было поручения.

«Похоже, ни прокуратуру, 
ни хасынскую администра-
цию наличие на территории 
района токсичной свалки ни-
сколько не беспокоит, раз 
контроль за выполнением ра-
бот по ее ликвидации никто 
не осуществляет», – коммен-
тирует Ольга Москвина.

Здания складов на сегод-
няшний день кем-то разбира-
ются, а значит скоро очередь 
дойдет и до тех, где хранятся 
химические вещества. 

Кто разбирает эти здания? 

Кто несет ответственность за 
их содержимое и безопасность 
работ? Куда химикаты будут 
перевезены? Непонятно. 

И самый главный вопрос: 
принимал ли кто-либо рабо-
ты по результатам консерва-
ции складов, о которой отчита-
лась прокуратура? Нет ну серь-
езно, кто-нибудь из людей в по-
гонах выезжал на место после 
того, когда склад замуровали 
кирпичами с щелями в кладке. 
Если выезжал, то незаложен-
ные оконные проемы и отсут-
ствие крыши в складе никого 
не смутили? То, что химикаты 
так и остались в этом бунке-
ре – это тоже нормально, при 
том, что сам бункер не герме-
тичен и разрушается на глазах?

ОЧЕНь ОПасНО!

Чтобы понять, что за ве-
щество Параформальдегид, 
мешки с которым были на-
ми сейчас обнаружены, до-
статочно обратится к сай-
там направления химии и 
экологии в интернете: па-
раформальдегид (или пара-
форм) – порошкообразное 
вещество, состоящее из кри-
сталлов белесого оттенка с 
возможным проявлением 
молочно-желтоватых тонов, 
имеет характерный едкий 
запах, отличающийся резко-

стью и раздражающим воз-
действием. Он отлично рас-
творяется в воде. В период 
применения вещества сле-
дует учитывать, что пыль и 
мельчайшие частицы пара-
формальдегида, смешива-
ясь с кислородом, способны 
образовывать смеси, отли-
чающиеся явно выраженной 
взрывоопасностью.

Параформальдегид при-
надлежит к группе быст-
родействующих клеточных 
ядов (канцерогенов) и отно-
сится к веществам 2 класса 
опасности, он способен ока-
зывать крайне негативное 
влияние на человеческий ор-
ганизм. Под воздействием 
формальдегида или его по-
лимеров стабильно раздра-
жаются кожные покровы че-
ловека, слизистые оболоч-
ки, дыхательные пути. Воз-
действие вредных веществ 
на человека может сопро-
вождаться отравлениями и 
травмами. Может вызывать 
раковые заболевания, гене-
тические дефекты, при попа-
дании в глаза вызывает нео-
братимые последствия и т.д.

Вещества относящиеся к 2 
классу опасности – высокоо-
пасные отходы, они сильно на-
рушают экосистему, разлага-
ются более 30 лет. После удале-

ния опасного источника при-
рода долго восстанавливается.

вОПРОсы ОстаЛИсь

Редакция «ВМ» ожидает, 
что ответственные лица и ор-
ганизации, отбросив ложную 
скромность, открыто, на стра-
ницах газеты все же ответят 
на конкретные вопросы. Кто 
отвечает за ликвидацию свал-
ки химических веществ, на-
ходящихся на территории Ха-
сынского городского округа? 
Почему этим ответственным 
лицом или организацией до 
сих пор не предприняты ме-
ры для окончательной лик-
видации свалки химреаген-
тов? Куда и кем были вывезе-
ны бочки с ядовитым уксус-
нокислым свинцом, обнару-
женным в 2018 году, и как он 
был утилизирован или обез-
врежен? Когда, кем и как бу-
дет вывезен и обезврежен ток-
сичный параформальдегид? 
Кто несет ответственность за 
контроль за добросовестным 
и безопасным выполнением 
этих работ и публичный от-
чет об их выполнении?

Источник: SM.NEWS
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

гИБЕЛь На РаБОтЕ
Следственными органами СУ СК России по Магаданской 

области проводится доследственная процессуальная провер-
ка по факту гибели работника предприятия в Сусуманском 
ГО по признакам нарушения требований охраны труда и на-
рушения правил безопасности при ведении работ. По предва-
рительным данным, 4 августа 2021 года при выполнении ра-
бот на участке филиала «Разрез Кадыкчанский» ООО «Колым-
ская угольная компания» электрик получил поражение то-
ком, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской об-
ласти. В результате электротравмы мужчина 1981 года рожде-
ния скончался. Для установления причины смерти назначена 
судебная медицинская экспертиза. По результатам проверки 
будет принято процессуальное решение.

сМЕРть ДвОИх
Следственными органами СУ СК России по Магаданской 

области проводится доследственная процессуальная провер-
ка по факту смерти двух мужчин в Магадане. 3 августа 2021 
года в одной из квартир жилого дома на улице Пролетарской 
обнаружены тела двух мужчин, 1957 и 1966 годов рождения. 
О подозрительном запахе из квартиры в полицию сообщи-
ли соседи, сообщили «ВМ» в пресс-службе СУ СК РФ по Ма-
гаданской области. В ходе осмотра места происшествия ка-
ких-либо следов, которые могли бы указывать на совершение 
в отношении погибших преступления, не установлено. След-
ствием проводятся проверочные мероприятия по установле-
нию обстоятельств гибели мужчин, для установления причин 
смерти назначены судебные медицинские экспертизы. По ре-
зультатам проверки будет принято процессуальное решение.

КРажа в БаНКЕ
Следственными органами СУ СК России по Магаданской обла-

сти завершено расследование уголовного дела в отношении двух 
колымчан, которые в зависимости от выполненной роли и степе-
ни участия, обвиняются в присвоении, с использованием своего 
служебного положения, в т. ч. в особо крупном размере и непра-
вомерном обороте средств платежей. По версии следствия, об-
виняемые, являясь сотрудниками офиса банка с 2017 года по ав-
густ 2020 года, действуя, как в группе, так и по одиночке, исполь-
зуя свое служебное положение, похищали деньги со счетов бан-
ка. Для этого они изготавливали и использовали поддельные пла-
тежные карты и распоряжения о переводе и выдаче денег, сооб-
щили «ВМ» в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. 
Всего они похитили у банка со счетов свыше 14 млн рублей, а 
из кассы более 4 млн рублей. Преступления выявлены оператив-
ными сотрудниками управления экономической безопасности и 
противодействию коррупции УМВД России по Магаданской об-
ласти. Обвиняемые, являясь квалифицированными специалиста-
ми, на протяжении длительного периода успешно маскировали 
факты хищений, подготавливая необходимые финансовые до-
кументы прикрытия. Однако в результате грамотных действий 
следствия и оперативных сотрудников удалось установить спо-
собы и обстоятельства совершения преступлений. На имущест-
во обвиняемых наложен арест. Следствием собран достаточный 
объем доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в 
прокуратуру Магаданской области для решения вопроса об ут-
верждении обвинительного заключения.

БаНКЕт ДЛя ПРОвЕРКИ
4 августа в дежурную часть Отдела МВД России по городу 

Магадану обратилась жительница областного центра 1979 года 
рождения, заведующая одного из дошкольных учреждений, ко-
торая сообщила о том, что стала жертвой злоумышленников. 
Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившись 
сотрудником одного из госучреждений Магадана, он сообщил 
гражданке, что в ближайшее время в детский сад планируется 
приезд проверки и требуется устроить банкет, а для того, чтобы 
доставить продукты нужно перевести деньги. Собеседник заве-
рил женщину, что по приезде вернет все затраченные средст-
ва, сообщили «ВМ» в пресс-службе УМВД России по Магадан-
ской области. Она выполнила все указания звонившего, и пере-
вела свыше 49 тысяч рублей на банковские счета, указанные со-
трудником муниципального учреждения. После этого связь с 
ним прервалась, а проверка так и не приехала. Женщина поня-
ла, что стала жертвой злоумышленников и обратилась в поли-
цию. Следователями СО ОМВД России по г. Магадану возбужде-
но уголовное дело по признакам мошенничества. Максималь-
ная санкция – лишение свободы на срок до 5 лет.заместитель прокурора города советник юстиции И. П. сМИРНОва

Турнир по мини-футболу

Легкая нажива

Взял деньги в «подотчет»

УФСИН России по Магаданской области сообщает

в рамках спартакиады 
проходил турнир, в котором 
приняло участие 5 команд в 
количестве 30 осужденных.

В ходе упорной борьбы по-
бедителем турнира стала  

команда осужденных отряда 
№ 6.

Победителям вручили пе-
реходящий кубок, а также 
все, принимавшие активное 
участие в данном меропри-

ятии, будут поощрены при-
зами начальником исправи-
тельного учреждения.

В исправительных учрежде-
ниях большое внимание уде-
ляется физическому воспи-
танию осужденных. Оно на-
правлено не только на орга-
низацию свободного времени 
осужденных, но и на укрепле-
ние здоровья, профилактику 
заболеваний. Физическое вос-
питание осужденных являет-
ся благоприятным фактором 
успешной адаптации к новым 
обстоятельствам и последую-
щей ресоциализации лично-
сти к жизни на свободе.

Пресс-служба  уФсИН России  
по Магаданской области

Прокуратурой города Мага-
дана для рассмотрения по су-
ществу в суд направлено уго-
ловное дело по обвинению 
48-летней Кравчук С. И. жи-
тельницы областного центра 
в совершении тайного хище-
ния денежных средств с бан-
ковского счета.

Следственными органами 
в ходе расследования уго-
ловного дела установлено, 
что около 23 часов 00 минут 
09.01.2021 С. Кравчук, нахо-
дясь около дома № 59 по ул. 
Якутской в городе Магадане, 
на снегу нашла банковскую 
карту, эмитированную АО 
«Тинькофф Банк» на имя К., 
оснащенную системой бес-

контактной оплаты, которую 
оставила у себя для дальней-
шего ее использования при 
совершении покупок в мага-
зинах города Магадана.

Реализуя задуманное С. 
Кравчук в период с 14 часов 
44 минут до 22 часов 59 минут 
10.01.2021, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
используя найденную при вы-
шеуказанных обстоятельствах 
банковскую карту, приобрела 
продукты питания в магази-
нах «Нептун», «Восток 1», «Та-
ганский», «Гараж» и «Торгсин» 
на общую сумму 3 544 рубля, 
тем самым похитила денеж-
ные средства со счета указан-
ной банковской карты.

В результате содеянного 
потерпевшему К. причинен 
материальный ущерб на об-
щую сумму 3 544 рубля.

Действия Кравчук квали-
фицированы по п. «г» ч. 3 ст. 
158 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации – кража, 
т.е. тайное хищение чужого 
имущества, совершенное с 
банковского счета.

Кравчук в ходе расследова-
ния свою вину признала полно-
стью, в содеянном раскаялась. 
За совершение указанного пре-
ступления уголовным законом 
предусмотрено наказание в ви-
де лишения свободы на срок до 
6 лет со штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей.

Прокуратурой города Мага-
дана для рассмотрения по су-
ществу в суд направлено уго-
ловное дело по обвинению 
33-летнего Владова С. Н. жи-
теля областного центра, в со-
вершении преступления кор-
рупционной направленности.

Следственными органами в 
ходе расследования уголовно-
го дела установлено, что С. Вла-
дов, осуществляя трудовую де-
ятельность в ООО ММК «Аван-
таж» в должности региональ-
ного управляющего и явля-
ясь должностным лицом, вы-
полняющим организацион-
но-распорядительные и адми-
нистративно-хозяйственные 
функции в указанной органи-
зации, усмотрел для себя воз-
можность незаконного обога-

щения путем хищения вверен-
ных ему денежных средств.

Реализуя задуманное С. Вла-
дов в период с 01.03.2017 до 
07.07.2019, находясь в помеще-
ниях офисов ООО ММК «Аван-
таж», используя свое служеб-
ное положение получил в по-
дотчет денежные средства ор-
ганизации для осуществле-
ния административно-хозяй-
ственных функций в сумме 
396 114 рублей, которые в кас-
су и на расчетный счет Об-
щества не внес, обратил их в 
свою собственность и распо-
рядился по своему усмотре-
нию, тем самым похитил их 
путем присвоения.

В результате умышленных 
противоправных действий 
Владова ООО ММК «Авантаж» 

причинен материальный 
ущерб в указанном размере.

Действия Владова квалифи-
цированы по ч. 3 ст. 160 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации – присвоение, т.е. 
хищение чужого имущества, 
вверенного виновному, со-
вершенное с использованием 
своего служебного положе-
ния, в крупном размере.

Владов в ходе расследова-
ния свою вину признал пол-
ностью, в содеянном раскаял-
ся, частично возместив причи-
ненный материальный ущерб.

За совершение указанного 
преступления уголовным за-
коном предусмотрено наказа-
ние в виде лишения свободы на 
срок до 6 лет со штрафом в раз-
мере до десяти тысяч рублей.

Прокуратура города Магадана сообщает
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Защитись!
В Минздраве рекомендовали привиться от коронавируса до осени

Минздрав исключил бе-
ременность из противопо-
казаний для вакцинации от 
коронавируса, а пациентов 
с онкологией рекомендо-
вал прививать за две неде-
ли перед лечением или по-
сле него. Об этом сообщили в 
пресс-службе ведомства.

В министерстве пояснили, 
что в каждом отдельном слу-
чае решение о вакцинации 
женщин «в положении» дол-
жен принимать акушер-гине-
колог. Она разрешена не ранее 
22-й недели беременности и 
рекомендуется, когда ожидае-
мая польза для матери превы-

шает потенциальный риск для 
будущего ребенка.

Так, беременным советуют 
привиться, если они попада-
ют в группу риска по тяже-
лому течению коронавируса: 
то есть страдают ожирением, 
хроническими заболевания-
ми легких, почек, печени, са-
харным диабетом, сердечно-
сосудистыми или онкологи-
ческими заболеваниями. Из 
российских вакцин для при-
менения у беременных раз-
решен только «Спутник V». 
Что касается людей с онколо-
гическими заболеваниями, то 
вакцинация рекомендована 

большинству из них, подчерк-
нули в минздраве. Это связа-
но с тем, что такие пациенты 
находятся в группе риска раз-
вития респираторных бакте-
риальных и вирусных инфек-
ций. При этом прививка пре-
паратом «Спутник V» разре-
шена всем онкологическим 
больным, завершившим про-
тивоопухолевое лечение, по 
рекомендации врача ее мож-
но сделать не позднее чем за 
две недели до лечения или 
хирургической операции.

Между тем министр здра-
воохранения Михаил Мураш-
ко порекомендовал россия-
нам успеть привиться до осе-
ни. Во-первых, в сентябре за-
кончится сезон отпусков и 
люди вернутся в привычные 
коллективы, а потому воз-
никнет риск новых зараже-
ний. Ну а во-вторых, начнет-
ся подготовка к сезону грип-
па, и часть ресурсов будет пе-
ренаправлена на профилак-
тику этого заболевания. Ми-
нистр напомнил, что привив-
ка от коронавируса делается 
в два этапа с перерывом в 21 
день, а иммунитет в процессе 
вакцинации формируется 42 

дня с начала введения перво-
го компонента вакцины.

«В идеале между вакцина-
циями от гриппа и коронави-
руса должен пройти месяц. Та-
кой срок необходим, чтобы от-
следить реакцию на каждую 
вакцину и не перегружать ор-
ганизм», – рассказала «Рос-
сийской газете» руководитель 
по амбулаторно-поликлини-
ческой помощи федерального 
научно-клинического центра 
ФМБА России Ирина Зыкова. 
Она обратила внимание, что 
в период пандемии COVID-19 
вакцинация от гриппа особен-
но важна, так как оба заболе-
вания приводят к нагрузке на 
организм, а при одновремен-
ном заражении могут привес-
ти к тяжелым осложнениям и 
летальному исходу.

В минздраве также напом-
нили о важности ревакцина-
ции. В ведомстве подчеркну-
ли, что повторную привив-
ку необходимо делать спу-
стя полгода после болезни 
или первой вакцинации. При 
этом не стоит ориентиро-
ваться на антитела, посколь-
ку сегодня нет достоверных 
критериев, по которым мож-

но было бы определить не-
обходимый уровень антител, 
способный защитить от по-
вторного заражения.

Каждые шесть месяцев 
прививаться придется до 
формирования у россиян 
коллективного иммуните-
та, затем иммунизация бу-
дет проводиться реже – один 
раз в год. Как пояснили в Рос-
потребнадзоре, чтобы инфек-
ция стала управляемой, не-
обходимо привить 60% гра-
ждан (около 69 млн человек), 
а чтобы остановить распро-
странение коронавируса пол-
ностью, иммунитет к нему 
должен быть у 90% россиян.

По данным минздрава, вак-
цинацию от коронавируса 
сегодня завершили более 24 
миллионов россиян, привито 
хотя бы одним компонентом 
свыше 36 миллионов. При 
этом за неделю темпы вакци-
нации увеличились на треть: 
число тех, кто впервые при-
вивался, составило около 325 
тысяч человек в день, а с уче-
том введения второго компо-
нента вакцины – более 600 
тысяч человек.

Елена МаНуКИяН

Деньги за спорт
За поход на фитнес можно будет получать 

налоговый вычет с 2023 года
Потратив приличную 

сумму на занятия фитне-
сом, на следующий год 
можно будет фактически 
вернуть себе цену одного 
абонемента. С 1 августа гра-
ждане, занимающиеся физ-
культурой и спортом, по за-
кону начинают претендо-
вать на социальный налого-
вый вычет по налогу на до-
ходы физлиц (НДФЛ). Правда, 
фактический возврат 13% с 
покупки абонементов в фит-
нес-центры начнется с дохо-
дов, полученных с 2022 го-
да – то есть в 2023 году. Но и 
для индустрии, и для людей 
вычет станет одним из спо-
собов выйти из пандемии.

Претендовать на этот вы-
чет плательщик может как 
в отношении себя, так и на 
несовершеннолетних детей 
(усыновленных и подопеч-
ных тоже). Сумма расходов, 
за которую можно получить 
все социальные вычеты, – 
120 000 рублей в год (мак-
симальная сумма возврата 

по ним – до 15 600 рублей, 
13%). То есть если плательщик 
пользуется, например, выче-
том на покупку лекарств и 
тратит на них в год 110 000 
рублей, то база на спортив-
ный вычет останется только 
10 000 рублей.

Если плательщик опла-
тил физкультурно-оздорови-
тельные услуги за себя и де-
тей в общей сумме, напри-
мер, 45 000 рублей за год, 
то он вправе получить вы-
чет именно с 45 000 рублей, 
уточнили «РГ» в Федераль-
ной налоговой службе (ФНС). 
Этому плательщику вернут 
НДФЛ 5 850 рублей .

Доказательством занятия 
спортом станут копия до-
говора на оказание услуг и 
чек. Получить вычет можно 
будет, если на дату оплаты 
физкультурно-спортивная 
организация (или ИП) вклю-
чена в соответствующий пе-
речень.

Работа над критериями по-
падания туда еще не закон-

чена, рассказала «РГ» прези-
дент Ассоциации операторов 
фитнес-индустрии (АОФИ) 
Ольга Киселева. По ее словам, 
в актуальном на конец ию-
ня проекте перечня, помимо 
прочего, были пункты о том, 
что организация должна ра-
ботать в сфере физкультуры 
и спорта не менее года, у нее 
не должно быть долгов перед 
ФНС или бюджетом. По ви-
дам услуг помимо обычных 
клубов в список предлага-
лось включать в том числе и 
тех, кто сдает в аренду спор-
тинвентарь, а также тех, кто 
организует занятия спортом 
по месту работы.

По словам Киселевой, толь-
ко вычетом клубы не ком-
пенсируют потерь от панде-
мии. Но, понимая, что един-
ственная возможность выйти 
из кризиса – расширить ры-
нок за счет популяризации 
спорта и роста доли занима-
ющихся, индустрия закон о 
вычете поддержала.

Елена МаНуКИяН

С детьми  
дешевле

Семьи смогут купить льготные авиабилеты
Билеты на самолет для се-

мейных поездок можно бу-
дет купить по льготной це-
не. Росавиация 1 августа за-
вершит прием заявок от ави-
акомпаний на получение суб-
сидий, продавать билеты нач-
нут в середине месяца. В этом 
году на реализацию програм-
мы предусмотрено 1,35 млрд 
рублей. По расчетам специа-
листов, она охватит не менее 
50 тысяч пассажиров.

Билеты со скидкой в зави-
симости от маршрута будут 
стоить от 4,6 тысячи рублей 
до 10,9 тысячи рублей. Госу-
дарство субсидирует рей-
сы по 46 маршрутам. В пе-
речень вошли города в раз-
ных частях страны. Напри-
мер, это популярные у ту-
ристов города Казань, Кали-
нинград, Нижний Новгород, 
Владивосток, Ярославль, Пет-
розаводск. Некоторые суб-
сидируемые маршруты рас-
считаны на то, чтобы пасса-

жиры могли по доступным 
ценам улететь в города, уда-
ленные от центра страны. 
Среди таких маршрутов Бла-
говещенск – Владивосток, 
Мурманск – Ростов-на-До-
ну, Ханты-Мансийск – Уфа, 
Самара – Иркутск.

При этом рейсы в Москву 
и Санкт-Петербург по этой 
программе субсидироваться 
не будут, так же как и полеты 
на южные курорты – в Сочи, 
Анапу, Симферополь.

Льготные тарифы будут дей-
ствовать в том случае, если 
авиабилеты приобретут с еди-
ным бронированием на детей 
в возрасте до 18 лет и сопро-
вождающих взрослых. Дети в 
возрасте до двух лет в сопрово-
ждении взрослых без отдель-
ного места могут путешест-
вовать на самолете бесплатно. 
Отдельное место могут предо-
ставить со скидкой не менее 
25% от специального тарифа.

Евгений гайва

https://rg.ru/author-Elena-Manukiian/
https://rg.ru/author-Evgenij-Gajva/
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По новым правилам
Вступает в силу новый порядок проведения экзамена для мигрантов

с первого августа ком-
плексный экзамен по рус-
скому языку как иностран-
ному, истории России и 
основам законодательст-
ва РФ будет проводиться по 
новым заданиям. Сдавать 
его обязаны иностранные 
граждане и лица без граж-
данства, которые претенду-
ют на право работать и жить 
в России.

Экзаменационные задания 
разработаны Федеральным 
институтом педагогических 
измерений (ФИПИ) – подве-
домственной организацией 
Рособрнадзора. В их основе – 
утвержденные правительст-
вом России требования к ми-
нимальному уровню знаний, 
необходимому для получе-
ния патента, вида на житель-
ство, разрешения на времен-
ное проживание или работу.

Итак, экзамен поделен на 
три уровня, в зависимости от 
цели, ради которой он сдает-
ся. Первый уровень – для по-
лучения разрешения на рабо-
ту или патента, второй уро-
вень – для разрешения на 
временное проживание, тре-

тий – для тех, кому нужен 
вид на жительство в России.

Русский язык как иностран-
ный сдают устно и письменно 
(кроме претендентов на полу-
чение разрешения на работу 
или патента). Историю и осно-
вы законодательства РФ – 
письменно в виде тестирова-
ния, в том числе с использо-
ванием компьютерных и ди-
станционных технологий. На 
экзамен первого уровня дают 
не более 80 минут, сдающим 
второй и третий уровень при-
дется уложиться в 90 минут.

В экзамене первого уров-
ня – 20 заданий: 9 – по рус-
скому языку как иностранно-
му, 5 – по истории России, 6 – 
по основам законодательства 
Российской Федерации (15-20). 
При этом 19 заданий – с вы-
бором варианта ответа и одно 
задание – с кратким ответом.

Экзамен второго уровня – 
34 задания: больше всего – 
21 – по русскому языку, 7 – 
по истории России, 6 – по 
основам законодательства 
РФ. Здесь 29 заданий с выбо-
ром одного из предложенных 
вариантов ответов, 3 задания 

с развернутым устным отве-
том (говорение) и 2 задания 
с развернутым письменным 
ответом (письмо).

Третий вариант экзамена – 
самый сложный, всего в нем 
38 заданий: 25 – по русскому 
языку, 7 – по истории, 6 – по 
основам законодательства. 
Из них в 32 заданиях нужно 
выбрать ответ из предложен-
ных, в 4 заданиях дать раз-
вернутый устный ответ, а в 
двух – написать текст.

Уже 31 июля, на сайте ФИПИ 
в разделе «Иностранным гра-
жданам» были опубликованы 
все материалы, необходимые 
для проведения экзамена, в 
том числе и демо-версии за-
даний. О чем могут спросить?

Экзамен первого уровня 
(для работы или патента):

– прослушать диалог и 
определить, где происходит 
разговор,

– выбрать верный ответ на 
вопрос «Что продают в мага-
зине мебели?» – хлеб, брюки 
или стол,

– выбрать верное изобра-
жение флага России,

– ответить, кто был союзни-

ком России в годы Великой 
Отечественной войны.

Экзамен второго уровня (для 
временного проживания в РФ):

– начать диалог в кассе во-
кзала, чтобы поменять билет 
на поезд,

– выбрать верный ответ на 
вопрос «как россияне назы-
вают Волгу?» – Волга-матуш-
ка, Волга-батюшка, Волга- се-
стрица,

– написать заявление об 
устройстве на работу водите-
лем троллейбуса,

– ответить, куда вошла вес-

ной 1945 года Красная армия – 
в Минск, в Париж или в Берлин.

Экзамен третьего уровня 
(для получения вида на жи-
тельство в РФ):

– Узнать у прохожего путь 
к автобусной остановке,

– заполнить анкету участ-
ника фотоконкурса «Дикая 
природа России»,

– выбрать верный ответ на 
вопрос о Куликовской бит-
ве – над чьим войском одер-
жало победу русское войско: 
Мамая, Карла XII, Наполеона.

Мария агРаНОвИЧ

Только детям
Детские пособия могут запретить тратить не по назначению

На детские пособия пред-
лагается запретить поку-
пать ряд определенных то-
варов. в частности, алко-
гольную и табачную про-
дукцию. С такой инициа-
тивой выступили депутаты 
Курганской областной Думы. 
Соответствующий законо-
проект они внесли в Госдуму.

В пояснительной записке 
к документу уточняется в 
том числе, что «предлагает-
ся установление именно ви-
дов товаров, работ и услуг, 
на оплату которых не мо-
гут расходоваться денежные 
средства, выплачиваемые в 
виде пособия на ребенка, а 
не исчерпывающего переч-
ня товаров и услуг, предназ-
наченных для детей, возмож-
ных к приобретению за счет 
данных средств, что не будет 
ограничивать права семей, 
имеющих детей разных воз-
растов».

С одной стороны, идея 
вполне разумная. «Уверена, 
что большинство семей тра-
тят средства пособий на жиз-
ненно необходимые вещи – 
на благо ребенка. Но есть и 

такие граждане, которые на 
только что пришедшее на 
карту детское пособие бегут 
за бутылкой водки. С такими, 
конечно, должны более тща-
тельно работать органы опе-
ки и попечительства, чтобы 
асоциальных семей станови-
лось как можно меньше», – 
считает глава комитета Со-
вета Федерации по социаль-
ной политике Инна Святенко. 
При этом она полагает, что 
трудности могут возникнуть 
на этапе определения видов 
товаров и услуг, на которые 
можно тратить «детские» 
деньги. Ведь, например, в ка-
ком-то селе людям важно ку-
пить дрова, чтобы не остать-
ся зимой в холодном доме, а 
кому-то очень нужны школь-
ные принадлежности.

Технически предложение 
можно реализовать через си-
стему электронного серти-
фиката.

Но как технически просле-
дить, за что расплачивают-
ся родители детскими по-
собиями? В минпромтор-
ге и минтруде не стали ком-
ментировать законодатель-

ную инициативу. Но в мин-
труде при этом напомнили, 
что уже реализован меха-
низм электронного сертифи-
ката, который предоставля-
ется инвалидам на приобре-
тение средств реабилитации. 
Сертификат привязан к карте 
«Мир», на которую зачисля-
ются деньги на покупку та-
ких товаров. Купить нужные 
инвалидам приспособления 
можно в определенных ма-
газинах, аптеках. Проще го-
воря, если человек получил 
деньги, например, на инва-
лидную коляску, специаль-
ные разрабатывающие тре-
нажеры, но захочет купить 
на них что-то другое, то ему 
это просто не продадут.

В некоторых регионах в 
свое время проводился экс-
перимент, в рамках которо-
го органы соцзащиты вы-
давали карты федераль-
ных торговых сетей. Таки-
ми карточками можно было 
оплатить еду и товары пер-
вой необходимости. Табак и 
спиртное по ним купить бы-
ло нельзя.

Ольга ИгНатОва

Дорогая ипотека
ЦБ ужесточил условия 

выдачи ипотеки
с 1 августа начинают дей-

ствовать повышенные над-
бавки к коэффициентам 
риска по новым ипотеч-
ным кредитам с первым 
взносом менее 20% стоимо-
сти жилья. Такое решение 
ранее принял Банк России.

Новые значения надбавок к 
банковским коэффициентам 
риска составят от 50 до 100 
процентных пунктов, в зави-
симости от значения показа-
теля долговой нагрузки за-
емщика (ПДН – отношения 
ежемесячных платежей по 
кредитам к доходам клиен-
та). Чем выше будет ПДН за-
емщика по ипотеке с низким 
взносом, тем большими бу-
дут отчисления в резервы и 
нагрузка на капитал банков. 
Это заставит их менее охотно 
выдавать ипотеку с низким 
первоначальным взносом, а 
также позволит «обеспечить 
устойчивость банков к потен-
циальным стрессовым сцена-
риям», поясняли в ЦБ.

Доля ипотечных кредитов 
с низким первоначальным 

взносом растет. По данным 
ЦБ, она увеличилась с 24% во 
II квартале 2020 года до 45% 
в I квартале 2021 года.

Банки готовы к новым регу-
ляторным мерам, об этом «РГ» 
сообщили представители Рос-
банка и банка ДОМ.РФ (входят 
в топ-10 по объему ипотечно-
го портфеля). «Изменение ко-
эффициентов риска при рас-
чете нормативов достаточно-
сти капитала направлены на 
повышение обеспеченности 
кредитных портфелей банков 
за счет ограничения ипотеч-
ного кредитования с низким 
первоначальным взносом», – 
говорит директор ипотечного 
бизнеса банка ДОМ.РФ Игорь 
Ларин. – Такая мера приведет 
к увеличению нагрузки на ка-
питал банков, а значит, к по-
вышению процентных ста-
вок по таким кредитам и ис-
пользованию банками более 
консервативного подхода при 
одобрении заемщиков, запра-
шивающих низкий первона-
чальный взнос».

анастасия аЛЕКсЕЕвсКИх
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Морской ленд-лиз. Корабли и самолеты
Колымские истории

американский историк 
Ричард Рассел из Морско-
го исторического Центра в 
статье «сверхсекретная со-
ветско–американская опе-
рация ленд–лиза на аляс-
ке в 1945 году» в ноябре 1993 
года раскрыл предысторию 
самой трудной и большой 
транспортной программы 
второй мировой войны.

В 1944-1945 годах между 
представителями Военно–
Морских Сил СССР и США, ад-
миралами Алафузовым (СС-
СР), Ольсеном и Кингом (США) 
состоялись соглашения о пе-
редаче в рамках ленд–лиза 
Советскому Союзу кораблей 
семнадцати типов, включая 
фрегаты и миноносцы, двух 
видов самолетов, 300 легких 
бомбардировщиков, различ-
ного вооружения и электро-
ники. Запланированная опе-
рация носила кодовое назва-
ние «Мильный столб».

В январе 1945 года на-
рком ВМФ адмирал Н.Г. Куз-
нецов предложил перевез-
ти около 3000 советских мо-
ряков из Мурманска на Аляс-
ку, где предполагалось внача-
ле на Алеутских островах или 
в Даг–Харборе получить аме-
риканские суда. Однако аме-
риканская сторона в лице ад-
мирала Кинга предложила 
свой вариант – Колд–Бэй, как 
самое удобное место для этих 
целей на юго-западе Аляски. 
Программа перевозки моря-
ков должна была осуществ-
ляться спустя неделю после 
окончания Ялтинской конфе-
ренции 1945 года. Планирова-
лось передать в распоряжение 
советского ВМФ 180 кораблей, 
в том числе 30 фрегатов, 24 
миноносца, 56 подводных ло-
док, 30 быстроходных лодок, 4 
корабля технической помощи. 
После окончания обучения на 
базе Колд-Бэя корабли должны 
быть доставлены в советские 
гавани в сопровождении кон-
воя до Петропавловска–Кам-
чатского и Владивостока.

Однако не только боевые ко-
рабли из США поставлялись 
Советскому Союзу в рамках 
ленд-лизовского соглашения. 

С 1942 – по 1945 годы по воз-
душному мосту через Аляску, 
Чукотку, Колыму, восточную 
Сибирь к Красноярску и далее 
к Западному фронту 1-я пере-
гоночная авиадивизия ГВФ до-
ставила около 8 тысяч истре-
бителей и бомбардировщиков.

Кроме того, 15 марта 1945 го-
да временно исполняющий 
обязанности начальника ВВС 
ВМФ СССР, генерал–лейтенант 
авиации Бартновский просил 
начальника Главного управ-
ления ГВФ маршала авиации 
Ф. А.Астахова распорядиться 
о переброске 20 экипажей (120 
человек) ВВС ВМФ из Уэлькаля 
(Чукотка) в Фэрбенкс (Аляска). 
Эти экипажи по решению пра-
вительства должны были пе-
регонять из США в СССР заку-
пленные тяжелые морские ги-
дросамолеты «Каталина». 2 ав-
густа аналогичная просьба по-
ступила от начальника Глав-
ного морского штаба ВМФ ад-
мирала Кузнецова – «в соот-
ветствии с решением СНК СС-
СР о посылке в США группы 
офицеров, старшин и красно-
флотцев для выполнения спе-
циального задания». Видимо, 
это были кадры личного со-
става кораблей и самолетов, 
предназначавшихся для ак-
тивного участия в войне на 
Тихом океане.

Л. В. Малаховский, участник 
секретной операции «мильный 
столб», будущий профессор–
филолог из Санкт–Петербурга, 
вспоминал: «Я был одним из 
рядовых участников этой опе-
рации и знал далеко не все, но, 
думаю, мои воспоминания мо-
гут тем не менее быть инте-
ресны исследователям исто-
рии российско–американско-
го сотрудничества на Аляс-
ке. Для осуществления опера-
ции был сформирован специ-
альный отряд Тихоокеанско-
го флота со штабом во Влади-
востоке. Именно туда я прибыл 
в марте 1945 года из Москвы с 
30 другими студентами Воен-
ного института иностранных 
языков, которые должны бы-
ли работать в качестве пере-
водчиков при передаче кора-
блей. В конце марта штаб от-

ряда вместе с группой военно–
морских специалистов (штур-
манов, радистов, артиллери-
стов и т.д.) и переводчиков от-
правился из Владивостока на 
«Свободе», грузовом судне, пе-
ределанном для перевозки лю-
дей. Через 7 дней мы приплы-
ли в Петропавловск – Камчат-
ский. После долгого пребыва-
ния там отправились на восток 
и через 7 дней прибыли в Датч–
Харбор. Это было 12 апреля, па-
мятный день смерти президен-
та Рузвельта. В тот же день мы 
отправились дальше и вскоре 
достигли места нашего назна-
чения, Колд-Бэй.

Колд-Бэй – длинный и ши-
рокий залив, очень удобный 
для якорной стоянки кораблей. 
Он окружен плоскими пустын-
ными холмами, защищающи-
ми его от ветров, поэтому во 
время сильных штормов, ко-
торые случаются там очень 
часто, море в заливе остается 
сравнительно спокойным. К се-
веро–востоку от берега, у кото-
рого мы остановились, на рас-
стоянии примерно в 25 миль, 
мы могли отчетливо видеть 
вулкан Павлова, испускавший 
в небо каждые 7 минут обла-
ко дыма. Маленькая гавань – с 
одной длинной пристанью. На 
берегу не было больших зда-
ний, только несколько неболь-
ших домов, в которых, как мы 
узнали позднее, располагалась 
штаб–квартира базы.

Нас поселили в маленьких 
сборных домах, рассчитанных 
на 6 или 30 человек каждый, 
которые были собраны прямо 
на наших глазах. Дома были 
оборудованы плитами, рабо-
тающими на нефти, и мы уди-
вились, увидев, что бак с неф-
тью, из которого мы должны 
были брать топливо, совсем не 
охранялся. Командиром базы 
был капитан 1-го ранга Мак-
свелл, русский по происхо-
ждению, в то время ему бы-
ло 58 лет. По его рассказам, он 
убежал из Одессы в возрасте 8 
лет, пробравшись на корабль, 
идущий в Америку.

Передача кораблей началась 
в самые первые дни. Амери-
канские военные корабли при-
бывали в Колд – Бэй группа-
ми каждые две недели, в ка-
ждой группе по 2 десятка ко-
раблей. Главным образом это 
были небольшие противоло-
дочные корабли (охотники) и 
траулеры с командой в 25-50 
человек. Наиболее крупными 
судами, переданными совет-
скому флоту, были фрегаты с 
командой более 200 человек. 
Как только прибывала груп-
па американских военных ко-
раблей, советская команда 
поднималась на борт каждо-
го судна, таким образом, в те-
чение всего времени передачи 

на нем были две команды – 
американская и советская – 
на две недели. Каждый специ-
алист должен был с помощью 
переводчика понять все ин-
струкции и освоить соответ-
ствующее оборудование. Бе-
да была в том, что ни один из 
советских моряков не знал ан-
глийского (уровень образова-
ния большинства из них был 
4-5 классов начальной школы) 
и ни один американский мо-
ряк не мог говорить по – рус-
ски. Кроме того, на каждом 
корабле было только по одно-
му переводчику. Так как нам 
приходилось работать также 
и в штабе, в порту и госпита-
ле и т.д., – у американцев соб-
ственных переводчиков не бы-
ло. Поэтому наши переводчи-
ки были очень загружены.

Чтобы научить советских 
моряков новым специаль-
ностям, гидроакустике и ра-
диолокации, был организо-
ван специальный курс, на ко-
тором они слушали лекции и 
практически тренировались 
в поиске подводных лодок на 
специальном тренажере. Кур-
сы вел мистер Хэндерсон, со-
рокалетний профессор Мас-
сачусетского технологическо-
го института. Я был назначен 
постоянным переводчиком на 
курсах из–за некоторого опы-
та в радиотехнике, который я 
получил, работая радистом на 
фронте. За 4 месяца моей ра-
боты на курсах я хорошо по-
знакомился с Хэндерсоном, 
который оказался очень ми-
лым и умным человеком. Я 
подружился с двумя его асси-
стентами, 19-летними сержан-
тами, Диком Чэмплином и Бо-
бом Эмблером. Я помню, что 
Дик был из Филадельфии, где 
его отец работал банковским 
служащим. После занятий Дик 
и я проводили долгие часы в 
разговорах и дискуссиях, но 
это уже другая история.

После двух недель совмест-
ной работы передача кораблей 
заканчивалась. Американ-
ские моряки улетали обратно 
в Штаты, а русские отправля-
лись на полученных кораблях 
в Петропавловск. Для их заме-
ны оттуда приезжали новые 
команды, в то время как из 
США прибывали новые суда, 
и работа начиналась заново. В 
течение всего периода работы 
базы было примерно десять 
таких перемещений. После 8 
августа, когда СССР объявил 
Японии войну, работа продол-
жалась. Советские специали-
сты и переводчики оставались 
на базе непрерывно в течение 
5 с половиной месяцев.

3 сентября война с Японией 
закончилась, и в тот же день 
американская сторона, со-
гласно решению нового прези-

дента, прекратила все постав-
ки по ленд-лизу. Они переста-
ли поставлять нам не толь-
ко новые военные корабли, но 
и продукты питания и дру-
гие предметы первой необхо-
димости. Возникла катастро-
фическая ситуация: на кам-
бузе не оставалось продук-
тов, но мы не могли их боль-
ше брать со склада. Нужно 
было как можно скорее воз-
вращаться домой, но не было 
транспортных средств опять 
же из–за прекращения дейст-
вия ленд-лиза. В этот критиче-
ский момент командир базы 
Максвелл оказал нам огром-
ную помощь. Он приказал под 
свою личную ответственность 
обеспечивать нас провизией в 
течение всего времени нашего 
пребывания на базе и помог 
нам с транспортировкой.

Однако только спустя три 
недели мы смогли наконец 
отправиться домой. 27 сентя-
бря мы отплыли из Колд Бэя 
на большом американском 
пароходе «Карл Шурц», кото-
рый доставил нас в Петропав-
ловск. Там нас распределили 
по маленьким судам, приня-
тым ранее в Колд-Бэе, и мы 
отправились во Владивосток. 
Путешествие было очень тя-
желым и опасным из – за 
тайфуна, который разразился, 
когда мы проплывали мимо 
Курильских островов. Крен 
наших перегруженных кора-
блей составлял 45 градусов. 
Однако все закончилось хо-
рошо, и в середине октября 
мы благополучно прибыли 
во Владивосток. Там пересели 
на поезд и после двухнедель-
ного путешествия через всю 
страну прибыли в Москву, где 
вскоре возобновили занятия».

Профессор Л.В. Малаховский 
на всю жизнь запомнил спец-
командировку в Америку. Спу-
стя полвека, в 1995 году он оце-
нивал эти события так: «эпопея 
Колд Бэя произвела глубокие 
впечатления на всех ее участ-
ников и, особенно на перевод-
чиков, которые в течение не-
скольких месяцев тесно обща-
лись с представителями дру-
гой великой державы, культу-
ра которой была нам почти не 
знакома. Как будто железный 
занавес (о существовании ко-
торого, однако, мы тогда да-
же и не подозревали) был раз-
двинут. И если наших моряков 
привлекал заокеанский уро-
вень техники и незнакомый 
образ жизни, то американ-
ские моряки, особенно офице-
ры, были впечатлены нравст-
венной чистотой, добросовест-
ностью и дружелюбием совет-
ских моряков, профессиона-
лизмом, который позволил им 
овладеть новой техникой даже 
при нехватке переводчиков».

Высадка морских десантов в портах Северной Кореи 
и завершение ее освобождения в 1945 г.
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По воспоминаниям ветера-
нов, обучение экипажей на-
чалось несколько позже – 16 
апреля 1945 года, когда экипа-
жи 12 миноносцев, 6 деревян-
но–корпусных миноносцев и 
20 быстроходных лодок, в со-
ставе которых было 220 офи-
церов и 1985 добровольцев на-
чали береговые тренировки.

Один из тех советских мо-
ряков был будущий адми-
рал Владимир Михайлин. Он 
вспоминал, что его служба 
на Тихоокеанском флоте на-
чалась с марта 1945 года, ког-
да его назначили команди-
ром сторожевого корабля и 
с экипажем был направлен в 
США на Аляску в бухту Кол–
Бэй принимать корабль.

«Это был по тем време-
нам новейший корабль, во-
доизмещением около 2500 
тонн, оснащенный 76-мм и 45-
мм корабельной артиллери-
ей, с мощным противолодоч-
ным вооружением, гидроаку-
стикой, и, главное, радиоло-
кацией. Американский сторо-
жевик, получивший имя ЭК-
9, мы освоили, и в конце ию-
ня прибыли во Владивосток, 
готовясь к войне с Японией. В 
начале августа я был вызван в 
штаб флота и получил задачу: 
принять на корабль баталь-
он морской пехоты, коман-
дира сил высадки со штабом 
и следовать в составе десант-
ного отряда в корейский порт 
Сейсин с последующим его за-
хватом. К Сейсину подходили 
в густом тумане по радиоло-
кации, что для японцев оказа-
лось полной неожиданностью. 
Швартовались прямо к прича-
лу. Батальон высадился в счи-

танные минуты и сразу же за-
вязал бой на территории пор-
та. Вслед за нами в порт ста-
ли заходить другие корабли 
с десантом, баржи с артилле-
рией и танками. Бои за Сей-
син закончились 17 августа. В 
тот же день был получен при-
каз следовать во Владивосток, 
а с прибытием туда – направ-
ляться в состав десантного от-
ряда в порт Маока. Это была 
последняя боевая операция, в 
которой участвовал «Эк-9», – 
писал будущий адмирал.

Не так просто шло освоение 
американского оборудования 
на Аляске. Трудности были в 
том, что советские моряки ни-
чего не знали о радарах и со-
нарах. Поэтому в каждом эки-
паже создали группу специа-
листов, которым были знако-
мы основы судовождения, но и 
они нуждались в изучении ха-
рактеристик кораблей того или 
иного типа. Американские ин-
структоры провели обучение 
100 советских морских офи-
церов и 800 добровольцев для 
работы на 30 больших десант-
ных кораблях. Они обучили 
их поведению во время боев с 
подводными лодками, атаке и 
пришвартовке. Некоторые ми-
ноносцы и быстроходные лод-
ки нуждались в ремонте. Кора-
бельное бюро в Даг Харборе ор-
ганизовали достаточно быстро, 
связав его с деятельностью ба-
зы в Колд-Бэе и верфями на за-
падном побережье США. 8 ию-
ля была закончена подготовка 
моряков для укомплектования 
будущих экипажей 10 фрега-
тов (около 200 офицеров и до-
бровольцев). Через три дня ко-
рабли были готовы к транспор-

тировке в распоряжение со-
ветского флота. 12 июля десять 
фрегатов взяли курс на Петро-
павловск–Камчатский. Трени-
ровки на миноносцах закон-
чились ранее предусмотренно-
го времени. И поэтому в конце 
июля 100 кораблей из 180 бы-
ли также переданы флоту СС-
СР. Только ремонтные работы 
на быстроходных лодках в Си-
этле задерживали выполнение 
программы.

Один из активных руково-
дителей Магаданского област-
ного Совета ветеранов С.Ф. 
Мельчаков, призывник 1939 го-
да из Минусинска (Краснояр-
ский край), служил на торпед-
ных кораблях Амурской фло-
тилии. Призвали его на флот-
скую службу по традиции на 
пять лет, но на военной служ-
бе он провел 10 лет, в том чи-
сле в годы Великой Отечест-
венной войны. Он помнит, 
что с 1941 года над Владивос-
током практически ежедневно 
крутился японский самолет – 
разведчик и потому на кора-
блях в это время объявляли 
боевую тревогу. Связист Мель-
чаков всегда был на своем бое-
вом посту. Участвуя в военно–
морском десанте в порту Ген-
зан (Корея), он 12 суток держал 
оборону со своими однопол-
чанами, не отдавая врагу за-
хваченного аэродрома. Подвиг 
С.Ф. Мельчакова был отмечен 
орденом Красной Звезды. Спо-
собного и отважного моряка 
приметили, и когда во Влади-
востоке в течение месяца тща-
тельно отбирали экипажи для 
приемки американских кора-
блей, то Степана включили в 
состав отряда, направляемого 
к берегам Флориды (США), на 
базу Томкинс Валле.

«Форму нам сшили инди-
видуально из материала для 
старшего комсостава. Мы в 
ней в увольнение пошли раз, 
перед прибытием в Амери-
ку, – так патруль нас задер-
жал, – не было в то время ни 
у кого из простых моряков 
формы такого качества», – 
вспоминает С. Ф. Мельчаков.

Магаданский журналист З. 
Леухина в ходе интервью с 
ним задавала ему вопросы и 
90 – летний ветеран четко от-
вечал на них и рассказывал:

– Занятия в США были на-
пряженными?

– Я изучал радиолокацион-
ные приборы полный рабо-
чий день. Потом отдых, сво-
бодное время. Жили мы на 
берегу – в коттеджах с удоб-
ствами. Мы бы и сутки на-
пролет учились, но амери-
канцы не перерабатывали.

– Корабли эти были номер-
ными, собственных имен не 
было. У них были фрегаты, а 
наши называли эсминец.

– Во время приемки кора-
блей американцы удивлялись 
тому, что наши матросы стре-
мились научиться не только 
использовать машины и меха-
низмы, но и освоить их устрой-
ство и методы ремонта. Их 
принцип – не ремонт отдель-

ных деталей, а замена всех аг-
регатов в доке. Их крайне удив-
ляло, что наши матросы могут 
выполнить практически любой 
ремонт, и они не раз говорили, 
что наши матросы – не матро-
сы, а переодетые инженеры.

– Флаг ВМФ СССР подни-
мался на каждом корабле с 
момента полного замещения 
советскими моряками аме-
риканского личного состава.

– В конце июля мы подня-
ли флаг и 4 августа пришли во 
Владивосток. О войне с Япони-
ей никто не говорил, но на борт 
к нам стали грузить технику и 
десантников, сказали, что объ-
явлены учения. 7 августа мы 
вышли в море и в ноль часов 
нам объявили, что корабль 
примет участие в боевых дей-
ствиях против Японии, испол-
няя союзнический долг.

– Освобождали мы север-
ную часть Кореи – до 38-й 
параллели. Наши корабли до-
ставляли туда группы десан-
та с техникой, и на полном 
ходу возвращались во Влади-
восток за новой партией вой-
сковых подразделений.

– Я хорошо запомнил путь 
на Ганзан. В этом порту мы 
были дольше, чем в других. 
Там очень сложный для про-
хождения фарватер – мно-
жество мелких островов, лег-
ко напороться на подводные 
скалы. Там еще шныряли 
японские подлодки – прихо-
дилось бомбить фарватер.

– Выполнив эту боевую за-
дачу, мы пошли на Сахалин. 
В порт Холмск доставили на-
ши войска, а сами заступи-
ли на боевое дежурство в мо-
ре. Пришлось и нам нема-
ло пострелять – оставшиеся 
на острове японские солдаты 
сдаваться в плен не хотели, а 
желали отправиться на остров 
Хоккайдо, который прекрасно 
виден через пролив Лаперу-
за. По ночам на плотах пере-
правлялись, но мы их не про-
пускали. Приказ выполняли.

Мобилизовали С.Ф. Мель-
чакова только в 1949 году. На 
«гражданке» затем он окончил 
техникум, работал в родном 
Минусинске на телеграфе. С 
1965 года трудился в Магадане 
на разных руководящих долж-
ностях Магаданского почтам-
та, до выхода на заслуженную 
пенсию. Его трудовая и бое-
вая биография – для многих 
дальневосточников пример 
патриотического отношения к 
гражданскому долгу.

В рядах Амурской флотилии, 
на канонерской лодке «Крас-
ный Октябрь» с 1939 года слу-
жил Евгений Петрович Тара-
канов. В ноябре 1943 года ему 
присвоили звание старшины 
1-й статьи, а в июле 1944 года 
опытного моряка, отличника 
боевой и политической под-
готовки перевели на флагман-
ский корабль «Амур». В авгу-
сте 1945 года флотилия готови-
лась к проведению Маньчжур-
ской операции, в ходе которой 
предполагалось форсирова-
ние таких рек как Амур, Уссу-

ри, Сунгари и захват сильных 
опорных пунктов японцев в 
Манчжурии. «Амур» участво-
вал в ночных высадках совет-
ских десантов, проводил кора-
бли флотилии через минные 
заграждения, в ходе этих опе-
раций Е.П. Тараканов успешно 
нес боевую вахту на корабле. 
Его участие в действиях фло-
тилии в военное время было 
оценено медалями «За боевые 
заслуги», «За Победу над Япо-
нией», но его мирная профес-
сия никак не была связана с 
морем. Еще в 1933 году он стал 
договорником Дальстроя и ра-
ботал в геологических экспе-
дициях на Колыме и Чукотке, 
куда вернулся в 1946 году по-
сле демобилизации. Работал в 
«Чукотстрое» геологом до 1963 
года. Такова была судьба про-
стого, скромного воина, ответ-
ственно выполнявшего свой 
долг и не изменившего своему 
мирному труду, посвятив его 
познанию подземных богатств 
Чукотки на протяжении мно-
гих последующих лет…

К 25 августа 1945 года мор-
ской департамент США обучил 
3700 офицеров и доброволь-
цев и увеличил число объеди-
ненных моряков до 12400 чело-
век. Программа обучения мо-
ряков закончилась на следую-
щий день после того, как аме-
риканский капитан Максвелл 
получил директиву прекра-
тить все действия по ленд-ли-
зу. В это время 149 судов уже 
были отправлены в СССР после 
142-дневной операции «Миль-
ный столб». Корабли находи-
лись на пути в Колд–Бэй, когда 
был получен приказ вернуть-
ся им в Сиэтл. Капитан Вильям 
Максвелл узнал от советского 
адмирала Попова, что пехота, 
которая тренировалась в Колд-
Бэй, успешно атаковала Пара-
мушир, спустя десять дней по-
сле прибытия в Петропавловск-
Камчатский. Не исключено, что 
среди десантников были выса-
жены на этот остров и призыв-
ники-северяне из Анадырско-
го райвоенкомата, попавшие 
служить на Камчатку в соста-
ве 101-й стрелковой дивизии и 
других подразделений Камчат-
ского оборонительного района. 
Таким образом, в большей сте-
пени на американских военно-
морских судах советский де-
сант заканчивал вторую миро-
вую войну.

28-30 июня 1956 года в Та-
тарском проливе затопили 
более десятка военных кора-
блей – большие морские охот-
ники и тральщики, исключен-
ные из состава ТОФ. Несколь-
ко таких же судов были зато-
плены и в 1960 году в районе 
Находки по договору с бывши-
ми союзниками. А в Совгавани 
базировались фрегаты, полу-
ченные до августа 1945 года от 
США по ленд–лизу. Большин-
ство из них были возвращены 
еще в 1950 году ВМФ США.

автор статьи: Давид 
Исумурович РайзМаН.

Оригинал статьи: 
www.kolymastory.ru

Американские патрульные фрегаты типа «Такома» (во-
доизмещение 1509/2238–2415т, скорость 20 узлов, воо-
ружение: 3 76-мм орудия, 2 40-мм спаренных «бофор-
са», 9 20-мм «эрликонов», 1 реактивный бомбомет «Хед-
жехог», 2 бомбосбрасывателя и 8 бортовых бомбометов 
(боезапас – 100 глубинных бомб) строились в 1943–1945 
годах. В 1945 году 28 кораблей этого типа были по ленд-
лизу переданы в СССР, где были переклассифицированы 
в сторожевые корабли и получили обозначение «ЭК-1» – 
«ЭК-30». Первая группа из 10 кораблей («ЭК-1» – «ЭК-
10») была принята советскими экипажами 12 июля 1945 
года в Колд-Бэй (Аляска) и 15 июля убыла в СССР. В ав-
густе 1945 года эти корабли приняли участие в советско-
японской войне. Остальные 18 кораблей («ЭК-11» – «ЭК-
22» и «ЭК-25» – «ЭК-30») были приняты советскими эки-
пажами в августе-сентябре 1945 года и участия в боевых 
действиях не принимали. 17 февраля 1950 года все 28 
кораблей были исключены из состава ВМФ СССР в связи 
с возвратом ВМС США в Майдзуру (Япония).

Передача советским морякам фрегатов из 
состава флота США. 1945 год
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Сообщение о проведении общего 
собрания собственников помещений
Уважаемые собственники помещений в многоквартирном доме!

согласно п. 17 Правил со-
держания общего имуще-
ства в многоквартирном 
доме (утв. постановлением 
Правительства РФ от 13 ав-
густа 2006 г. N 491) собст-
венники помещений обя-
заны утвердить на общем 
собрании перечень услуг и 
работ, условия их оказания 
и выполнения, а также раз-
мер их финансирования.

Перечень конкретных работ 
и услуг, выполняемых за счет 
платы за содержание жилого 
помещения, условия их оказа-
ния и выполнения, а также раз-
мер платы за содержание жи-
лого помещения в многоквар-
тирном доме определяется на 
общем собрании собственни-
ков помещений. Размер пла-
ты за содержание жилого по-
мещения в многоквартирном 
доме определяется с учетом 
предложений управляющей 
организации и устанавливает-
ся на срок не менее чем один 
год (пункт 5 части 2 статьи 44, 
часть 7 статьи 156 ЖК РФ).

В соответствии с ч 7 ст. 45 
ЖК РФ общее собрание собст-

венников помещений в мно-
гоквартирном доме может 
быть созвано по инициати-
ве управляющей организации, 
осуществляющей управление 
данным многоквартирным до-
мом по договору управления.

Настоящим уведомляем 
Вас о том, что с 16.08.2021 по 
05.09.2021 состоится внеоче-
редное общее собрание собст-
венников помещений в форме 
очно-заочного голосования.

ПРЕДЛагаЕМ 
сЛЕДуЮщуЮ 

ПОвЕстКу ДНя

1. На основании предложе-
ния управляющей компании 
установить с 1 октября 2021 го-
да размер платы за содержа-
ние общего имущества мно-
гоквартирного дома в соот-
ветствии с перечнем работ и 
услуг, указанных в предложе-
нии управляющей компании.

На оборотной стороне сооб-
щения Вам предлагается при-
нять решение путем заполне-
ния листа для голосования.

До 06 сентября 2021 года 
Вам необходимо передать 

заполненный Лист для го-
лосования в управляющую 
компанию по адресу г. Мага-
дан, ул. Советская, 23 (в рабо-
чие дни, с 9.00 до 18.00), тел. 
62-16-96.

После подведения итогов 
голосования, в зависимости 
от количества голосов, будет 
принято решение по вопро-
сам, поставленным на голо-
сование.

С результатами голосо-
вания можно будет озна-
комиться в своем подъе-
зде. Они будут вывешены на 
лестничной площадке на ин-
формационном стенде.

В случае утери листа для 
голосования, а также пред-
ложения управляющей ор-
ганизации по определению 
размера платы за содержа-
ние жилого помещения с 1 
октября 2021 года Вы може-
те ознакомиться с указан-
ными документами, а также 
при необходимости повтор-
но их получить обратившись 
в офис управляющей ком-
пании или на сайте www.
gilservis-magadan.ru.

В соответствии с Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными до-
мами (утв. постановлением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 416) Управление осуществляется в 
отношении каждого отдельного многоквартирного дома как самостоятельного объекта управления 
с учетом состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состо-
яния общего имущества, в зависимости от геодезических и природно-климатических условий рас-
положения многоквартирного дома, а также исходя из минимального перечня услуг и работ, не-
обходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном до-
ме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. N 290.

в связи с чем, собственникам помещений многоквартирного дома предлагается при-
нять решение о установлении размера плата с 1 октября 2021 года.

Наименование (ФИО) владельца
____________________________________________________________________
г. Магадан, ул. кв.
Общая площадь помещения __________ м2.
Правоустанавливающий документ на помещение
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

1. На основании предложения управляющей компа-
нии принять решение об установлении и утвержде-
нии с 1 октября 2021 года размера платы за содер-
жание и ремонт общего имущества многоквартир-
ного дома в соответствии с перечнем работ и услуг 
указанных в предложении управляющей компании 
в размере ________ руб./м2.

           за          против         воздержался

Дата ______________ 2021 года Подпись ____________________ (____________)
(подпись)

Л И С Т  Д Л Я  Г О Л О С О В А Н И Я

ООО"жИЛсЕРвИс"
Населенный 
пункт

Адрес № дома корп. Размер платы за содержание 
многоквартирного жилого 
дома (руб./м.кв.)

г.Магадан Болдырева 6 30,24
г.Магадан Болдырева 6 А 28,38
г.Магадан Вострецова 2/25 28,58
г.Магадан Гагарина 21 А 29,22
г.Магадан Гагарина 27 29,49
г.Магадан Гагарина 5 А 30,82
г.Магадан Карла Маркса 18 31,36
г.Магадан Карла Маркса 67 Б 29,22
г.Магадан Карла Маркса 74 27,91
г.Магадан Колымская 22 31,64
г.Магадан Колымская 24 28,89
г.Магадан Колымская 26 28,70
г.Магадан Кольцевая 22 29,74
г.Магадан Кольцевая 30 А 28,39
г.Магадан Наб. р. Магаданки 43/2 28,12
г.Магадан Наб. р. Магаданки 15 2 29,07
г.Магадан Наровчатова 11/69 27,88
г.Магадан Наровчатова 8 28,06
г.Магадан Наровчатова 9 А 27,70
г.Магадан Парковая 3 27,66
г.Магадан Пролетарская 26/2 27,84
г.Магадан Пролетарская 30 28,97
г.Магадан Пролетарская 68 А 27,65
г.Магадан Пролетарская 86 29,26
г.Магадан Скуридина 6 А 28,63
г.Магадан Якутская 4 27,91
г.Магадан Якутская 5 28,65
г.Магадан Якутская 55 27,91
г.Магадан Якутская 7 28,36

ООО "жИЛсЕРвИс-ЦЕНтР"
Н а с е л е н н ы й 
пункт

Адрес № дома корп. Размер платы за содержание 
многоквартирного жилого 
дома (руб./м.кв.)

г.Магадан Болдырева 5 Б 28,65
г.Магадан Гагарина 9 А 28,75
г.Магадан Гагарина 7 А 27,80
г.Магадан Горького 6 28,89
г.Магадан Карла Маркса 78 28,22
г.Магадан Карла Маркса 80 28,52
г.Магадан Карла Маркса 78 А 29,65
г.Магадан Карла Маркса 61/1 29,90
г.Магадан Карла Маркса 63/1 28,78
г.Магадан Наровчатова 19 27,95
г.Магадан Наровчатова 4 28,49
г.Магадан Наровчатова 4 А 27,84
г.Магадан Наровчатова 3/1 29,76
г.Магадан Наровчатова 5/1 28,45
г.Магадан Наровчатова 6 27,83
г.Магадан Наровчатова 5 29,72
г.Магадан Карла Маркса 67 29,08
г.Магадан Карла Маркса 72 А 29,47
г.Магадан Карла Маркса 65 29,46

ООО"жИЛсЕРвИс-ПЛЮс"
Населенный 
пункт

Адрес № до-
ма

корп. Размер платы за содержа-
ние многоквартирного жи-
лого дома (руб./м.кв.)

г.Магадан Вострецова 10 31,46
г.Магадан Вострецова 8 30,72
г.Магадан Горького 19 40,11
г.Магадан Карла Маркса 51 38,38
г.Магадан Карла Маркса 57 27,91
г.Магадан Карла Маркса 62 Б 27,84
г.Магадан Карла Маркса 67 А 29,91
г.Магадан Карла Маркса 71 29,84
г.Магадан Карла Маркса 82 А 30,39
г.Магадан Парковая 1 28,95
г.Магадан Пролетарская 42/1 35,70
г.Магадан Якутская 4 А 27,59
г.Магадан Якутская 5/1 31,39
г.Магадан Якутская 51/1 28,56
г.Магадан Якутская 51 30,84

ООО"жИЛсЕРвИс-сЕвЕР"
Населеный 
пункт

Адрес № до-
ма

Размер платы за содержание 
многоквартирного жилого 
дома (руб./м.кв.)

г.Магадан Берзина 4 28,85
г.Магадан Карла Маркса 62 33,75
г.Магадан Карла Маркса 14/1 29,16
г.Магадан Левонабережная 25 28,32
г.Магадан Парковая 21/2 27,55
г.Магадан Парковая 21/3 30,00
г.Магадан Пролетарская 44 28,45
г.Магадан Скуридина 3 27,79
г.Магадан Шандора Шимича 20 28,12

ООО "жИЛсЕРвИс-МагаДаН"
Населеный 
пункт

Адрес № до-
ма

Размер платы за содержание 
многоквартирного жилого до-
ма (руб./м.кв.)

г.Магадан Болдырева 10 32,05
г.Магадан Карла Маркса 82 27,94
г.Магадан Наровчатова 3 29,85
г.Магадан Пролетарская 76 29,69
г.Магадан Пролетарская 84 29,75
г.Магадан Наб. р. Магаданки 45 39,01
г.Магадан Наровчатова 20 42,47
г.Магадан Наровчатова 21 28,41
г.Магадан Наровчатова 16 30,62
г.Магадан Кольцевая 40 39,55
г.Магадан Карла Маркса 72/2 47,65
г.Магадан Космонавтов 1/27 39,34
г.Магадан Пролетарская 75 39,86

file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/PDF/YandexDisk/%d0%a1%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%88%d0%be%d1%82%d1%8b/garantF1://12038291.44025
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/PDF/YandexDisk/%d0%a1%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%88%d0%be%d1%82%d1%8b/garantF1://12038291.15607
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наша жизнь

ОПФР по Магаданской области информирует

Елена ЛОхМаНОва, пресс-служба ОПФР

Выплаты школьникам

с 15 июля начался прием за-
явлений на единовременную 
выплату семьям с детьми от 
6 до 18 лет и гражданам с ин-
валидностью и ограничен-
ными возможностями здоро-
вья с 18 до исполнения 23 лет, 
продолжающим обучение по 
основным общеобразователь-
ным программам. За это вре-
мя родители Магаданской об-
ласти подали 10448 заявлений. 
Из них по 98% уже приняты по-
ложительные решения.

Всего выплату одобрили по-
чти на 13 600 детей. Средства в 
размере 10 000 рублей начнут 
перечислять с 16 августа. На-
помним, прием заявлений на 
указанную выплату продлит-
ся до 1 ноября 2021 года. Мно-
гие семьи, у которых есть ре-
гистрация на портале госу-
слуг, еще до начала кампании 

по приему заявлений смогли 
их заполнить. Заявления фор-
мировались автоматически по 
имеющимся у ПФР данным и 
направлялись для проверки в 
Личный кабинет граждан. Ро-
дителям оставалось только 
проверить актуальность ин-
формации и подтвердить со-
гласие на ее дальнейшую обра-
ботку.

Также с 1 июля идет прием 
заявлений на ежемесячное по-
собие от малообеспеченных 
женщин, вставших на учет в 
ранние сроки беременности, 
единственных родителей и ро-
дителей, получающих по су-
ду на ребенка алименты. Ана-
лиз заявлений показал, что ро-
дители не всегда корректно за-
полняют заявления. На что ре-
комендуется обратить особое 
внимание:

– в подразделе «Дополни-
тельные сведения на ребенка» 
(раздел № 4 заявления) необхо-
димо ставить «галочку» рядом 
с графой «обучается в образо-
вательном учреждении по оч-
ной форме» только в том слу-
чае, если ребенок учится в кол-
ледже, техникуме, лицее или 
в вузе. При обучении в школе 
«галочку» ставить не нужно.

Если ребенок окончил 9 или 
11 класс, еще никуда не посту-

пил и обучение начнет только с 
1 сентября 2021 года, то указан-
ную графу заполнять не нуж-
но.

– во вкладке «Сколько у вас 
детей» (раздел № 4) указыва-
ются все дети в возрасте от 0 
до 18 лет (либо до 23 лет, если 
ребенок продолжает обучение 
по очной форме в образова-
тельной организации), которые 
есть у заявителя.

– в разделе «Сведения об али-
ментах» указываются данные 
исполнительного листа о при-
нудительном взыскании али-
ментов. Если лист отсутствует, 
то нужно внести реквизиты су-
дебного решения о взыскании 
алиментов: полное наимено-
вание суда, дату вынесения су-
дебного решения (или год, если 
день и месяц неизвестны) и 
ФИО того, кто уплачивает али-
менты.

Если после развода прои-
зошла смена фамилии, то обя-
зательно нужно это указать в 
строке «Я меняла фамилию по-
сле решения суда».

Если в заявлении все-таки 
обнаружится ошибка, то Пен-
сионный фонд вернет его гра-
жданину на доработку. Внести 
исправления и повторно от-
править заявление нужно в те-
чение 5 рабочих дней. 

На одной 
волне  

с собакой
Учебно-методический 
сбор кинологических 

подразделений

специалисты-кино-
логи минно-розыск-
ных собак управления 
Росгвардии по Мага-
данской области при-
нимают участие в еже-
годном сборе, направ-
ленном на совершен-
ствование уровня про-
фессиональных зна-
ний и навыков.

В рамках учебно ме-
тодического сбора, ки-
нологи инженерно – 
технической группы 
ОМОН и Управления 
Росгвардии обсудили 
методы подготовки слу-
жебных собак и прове-
ли практические заня-
тия по поиску взрывча-
тых веществ.

В ходе тренировок 
специалисты-кинологи 
вместе с четвероногими 
помощниками отрабо-
тали поиск взрывоопас-
ных веществ на откры-
том участке местности, 
в помещении, а так-
же в ручной клади. На 
практических заняти-
ях учитывался уровень 
подготовки каждой со-
баки. Более опытные 
получали от инструкто-
ра усложненные зада-
ния, а немецкая овчар-
ка Альтеза, первый раз 

участвующая в сборе, 
осваивала азы началь-
ного уровня подготов-
ки. Впереди у Альтезы и 
ее хозяина, прапорщи-
ка полиции Алексея Ла-
заренко, двухмесячные 
курсы в учебном цент-
ре подготовки специа-
листов-кинологов.

«Кинолог не только 
должен знать, как пра-
вильно обращаться с 
животным, но и уметь 
правильно использо-
вать возможности, чув-
ствовать психологию 
собаки, детально раз-
бираться в ее поведе-
нии, – отметил началь-
ник кинологической 
группы регионально-
го управления Росгвар-
дии старший лейтенант 
Алимхан Сархатов. – 
Практические занятия 
показали, что служеб-
ные собаки хорошо по-
нимают команды ки-
нологов и успешно их 
выполняют. Участни-
ки сбора справились со 
всеми заданиями и по-
казали высокий уровень 
подготовки»

Пресс-служба 
управления 

Росгвардии по 
Магаданской области

Успейте изменить  
до 1 октября

Отделение Пенсионного 
фонда по Магаданской об-
ласти напоминает, что от-
дельные категории граждан, 
имеющие право на льготы 
и меры социальной поддер-
жки в соответствии с феде-
ральным законодательст-
вом, могут выбрать форму 
получения набора социаль-
ных услуг (Нсу): натураль-
ную или денежную. в нашем 
регионе эту меру поддержки 
получают почти 7 тысяч че-
ловек.

Стоимость полного денежно-
го эквивалента НСУ с 1 февра-
ля 2021 года – 1211,66 рублей 
в месяц. По желанию гражда-
нина набор социальных услуг 
может предоставляться в нату-
ральной или денежной форме. 
Натуральная форма включает 
в себя:

• предоставление лекарст-
венных препаратов, медицин-
ских изделий и продуктов ле-

чебного питания для детей-
инвалидов (денежный эквива-
лент – 933,25 рубля в месяц),

• предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных 
заболеваний (денежный экви-
валент – 144,37 рубля в месяц),

• бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте или на междуго-
родном транспорте к месту ле-
чения и обратно (денежный эк-
вивалент – 134,04 рубля в ме-
сяц).

Сумма выплачиваемой еже-
месячной денежной выплаты 
зависит от решения льготни-
ка относительно порядка пре-
доставления ему набора соци-
альных услуг. К примеру, если 
гражданин отказывается от по-
лучения услуг, ему выплачива-
ют полную сумму ежемесяч-
ной денежной выплаты, уста-
новленную для соответствую-
щей льготной категории. Если 

же льготник частично или пол-
ностью получает социальные 
услуги в натуральном виде, их 
денежный эквивалент удержи-
вают из суммы ежемесячной 
денежной выплаты.

По умолчанию набор соци-
альных услуг предоставляется 
в натуральной форме. Исклю-
чение – граждане, подвергши-
еся воздействию радиации, им 
набор изначально предостав-
ляется деньгами.

Если гражданин решил из-
менить форму получения на-
бора в следующем году или 
оформляет право на получе-
ние набора соцуслуг впер-
вые, ему необходимо до 1 ок-
тября текущего года подать 
соответствующее заявление в 
Пенсионный фонд России. На-
иболее удобный способ – че-
рез Личный кабинет на офи-
циальном сайте ПФР (www.pfr.
gov.ru) и на портале Госуслуг  
(www.gosuslugi.ru).

https://docviewer.yandex.ru/view/941087725/?*=OleJQSx5uLDW3Zt9I1lcb%2Bugh3V7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVEendaQ1NTU2kybFI5WFZsclRieWxQM1ktem00TGU5M2FFVTVHdDhES3B5QnI5WEt6cWVRME5jU1ZYbU11OXN2bTlWcm9PZ3AyMjZ2Rnp0dEtBbWFsNkE1ZkFEQ0JCUnZNb2phM1NtcEdBbUdIMFVPQ0JSSHBUX1JTWkUxSGtYc3c9PT9zaWduPVBxdHlIRWpWQ3hiUDRHVHQ5UG1EWDkzTy0yU2FWclRsY3JPZWwyYWdIOVE9IiwidGl0bGUiOiJwcmF2b25hZWR2LmRvY3giLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6Ijk0MTA4NzcyNSIsInRzIjoxNjI2NzY1MzEzMjM1LCJ5dSI6Ijg5MDU1MjkzMjE2MTA3MDk0FILENAME
https://docviewer.yandex.ru/view/941087725/?*=OleJQSx5uLDW3Zt9I1lcb%2Bugh3V7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVEendaQ1NTU2kybFI5WFZsclRieWxQM1ktem00TGU5M2FFVTVHdDhES3B5QnI5WEt6cWVRME5jU1ZYbU11OXN2bTlWcm9PZ3AyMjZ2Rnp0dEtBbWFsNkE1ZkFEQ0JCUnZNb2phM1NtcEdBbUdIMFVPQ0JSSHBUX1JTWkUxSGtYc3c9PT9zaWduPVBxdHlIRWpWQ3hiUDRHVHQ5UG1EWDkzTy0yU2FWclRsY3JPZWwyYWdIOVE9IiwidGl0bGUiOiJwcmF2b25hZWR2LmRvY3giLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6Ijk0MTA4NzcyNSIsInRzIjoxNjI2NzY1MzEzMjM1LCJ5dSI6Ijg5MDU1MjkzMjE2MTA3MDk0FILENAME
http://www.gosuslugi.ru/
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творчество

Лидия 
ДЛИННых

Приятные мелочи
Создаем интерьерные приспособления для рукоделия

в прошлом выпуске мы с 
вами говорили о керамиче-
ских игольницах, которые 
помимо основной функции 
несут и дополнительную, – 
декоративную, превращая 
простой элемент инстру-
ментария рукодельницы в 
красивый элемент интерь-
ера.

ПОИгРаЕМ?

Именно этот посыл, на са-
мом деле, кроется за всевоз-
можными чехлами для не-
больших ножниц, уютных и 
мимишных шкатулок и про-
чего приятного глазу скар-
ба. Хоть мы и стали взрослы-
ми и несем на своих плечах 
большой груз дел и ответст-
венности, но даже нам иног-
да хочется вернуться в дет-
ство и снова почувствовать 
себя маленькими девочка-
ми. И раз уж игра в дочки-
матери, кухню давно прев-
ратилась в ежедневную обя-
заловку, то именно рукоде-
лие осталось той плоскостью, 
где еще не пропало желание 
поиграть. Более того, имен-
но с таким подходом необхо-
димость пришить пуговицу 
на штаны сыну или залатать 
очередную прореху переста-
нет вызывать внутри вас глу-
хое раздражение.

А потому у вас есть все 
шансы собрать свою короб-
ку секретиков и сокровищ из 
различных пендибулей и би-
скорню, прочих элементов 
швейного хозяйства. Если в 
прошлый раз мы говорили 
об игольницах из керамики 
и гипса, то в этот раз предла-
гаем вам взять за основу вы-
шивку крестиком и создать 
свой комплект для рукоде-
лия. Схемы для вышивки в 
неимоверном количестве из-
обилуют в интернете. Вам 
лишь осталось понять, на 
чем остановить свой выбор: 
монохромном изображении 
или многоцветном, взять за 
основу творчества орнамент 
или цельную картинку. Не 
исключено, что вам просто 
захочется отобразить на кан-

ве фрагмент большой карти-
ны. Честно признаюсь, мне 
так много, что нравится, что 
выбрать что-то одно я так и 
не смогла. По этой причине 
у меня есть отдельно ком-
плект для рукоделия с па-
дубом, а отдельно – с орна-
ментом, выполненным крас-
ными нитками на сером фо-
не канвы. А в планах – со-
здать еще парочку комплек-
тов, один – с самым люби-
мым моим цветком – черто-
полохом, и с мухоморами. И 
это при условии, что до сих 
пор не завершена еще од-
на серия для иголок – пен-
дибуль с осенним листиком 
клена и книжка-игольница с 
тыквами. По сути, я умудри-
лась подобрать себе идеи на 
все сезоны года, чтобы в ка-
ждом из них подчеркивать 
все самое ценное и красивое.

При выборе рисунка для 
вышивки я вам советую за-
дать себе несколько простых 
вопросов: какая цветовая 
гамма ниток вызывает у вас 
наибольший эмоциональный 
отклик и что именно вам бы 
хотелось видеть на игольни-
це и прочих аксессуарах, ког-
да вы беретесь за рукоделие.

«КРИвуЛИ» Из ФРаНЦИИ

Сама я долгое время вос-
принимала вышивку как 
крайне нудное занятие. Раз-
убедить в этом меня не смо-
гла ни бабушка, которая все 
пыталась приобщить меня к 
вышивке гладью, ни папа, ко-
торый прекрасно вышивал 
крестиком. Зато с этой зада-
чей прекрасно справилась 
моя трехмесячная дочь. Ока-
завшись в отпуске по уходу 
за малюткой, я осознала, что 
лепка из глины мне заказа-
на, – только погрузишься в 
это не самое чистое занятие, 
как надо бежать к младенцу, 
срочно требующему мать на 
ковер. По этой причине пра-
ктически пришлось забыть о 
ткачестве. Зато на выручку 
пришла пресловутая вышив-
ка крестиком. Ее я ценю за 
компактность и легкость ру-

кодельного скарба при тран-
спортировке. А первые би-
скорню я вышивала в проме-
жутках между выгулкой до-
чери. Стоило ей заснуть в ко-
ляске, как я искала ближай-
шую скамейку и доставала 
из сумки вышивку. Наверное, 
настала очередь пояснить, о 
каких таких заморских тер-
минах идет речь. Слово «би-
скорню» родом из Франции 
и дословно переводится как 
«кривулина», «кривуля». Свя-
зано столь неказистое наиме-
нование с формой получае-
мого в ходе вышивки пред-
мета. Состоит он из двух оди-
наковых квадратов, которые 
сшиты друг с другом вовсе 
не по углам, а с поворотом 
одной геометрической фигу-
ры по отношению ко второй 
на 90 градусов. Проще гово-
ря, одну мы начинаем сши-
вать с угла, а вторую – с се-
редины одной из сторон ква-
драта.

сОБЕРИ КОЛЛЕКЦИЮ

Впрочем, если вышивка не 
доставляет вам удовольст-
вия, такие комплекты мож-
но собрать из уже готовых 
изделий, которые посредст-
вом интернета продают мно-
гочисленные мастерицы на-
шей страны. А можно просто 
сшить себе комплект для ру-
коделия из красивой ткани, 
купить которую сейчас вовсе 
не проблема. Но куда инте-
ресней, если уж вам, понра-
вилась идея с секретиками, 
собирать свою коллекцию... 
наперстков.

Вы удивитесь, но это один 
из самых древних видов кол-
лекционирования. У него да-
же свое название есть –  дид-
житабулизм (не путать с бо-
тулизмом).

Наперстки распростране-
ны фарфоровые и металли-
ческие, исключительно деко-
ративные и вполне рабочие. 
Найти их можно было в шка-
тулках дворян и представи-
тельниц королевской кро-
ви. Из сохранившихся экзем-
пляров древнейшим являет-
ся бронзовый наперсток, ар-
хеологи нашли его в разва-
линах римской Помпеи. Он 
датируется 41-45 г.г. нашей 
эры и хранится сейчас на 
почетном месте в музее на-
перстков, который находит-
ся в германском городе Кре-
глинген.

Также с наперстком связа-
ны многочисленные легенды, 
но самых распространенных 
среди них две. Согласно од-
ной из них один портняжка 
подсмотрел идею наперстка 
у гномов. Как-то в полнолу-

ние он увидел, как гномы со-
бирают цветы колокольчи-
ков, а затем надевают их на 
пальцы и шьют. Портной по-
заимствовал у мифических 
существ эту идею. В другой 
легенде речь идет о молодом 
ювелире, создавшем первый 
наперсток для своей возлю-
бленной. Девушка часто вы-
шивала и ранила свои неж-
ные пальчики.

Как бы то ни было, но са-
мые ранние находки на-
перстков являются доволь-
но прочными вещицами, а 
делали их преимуществен-
но из железа и бронзы. Ведь 
и ткани с иглами были тогда 
грубыми, толстыми. Чтобы 
протолкнуть иглу с ниткой 
сквозь ткань, требовалось 
значительное усилие. Напер-
стки отливались в форме, а 
ямочки на их поверхности 
наносились вручную. Сей-
час технология изготовления 
наперстков шагнула далеко 
вперед. Можно найти защиту 

для пальцев, выполненную в 
стиле эмалирования, филиг-
рани, многие из них являют-
ся настоящим произведени-
ем искусства. Так что подоб-
ная коллекция – настоящее 
олицетворение женских со-
кровищ.

суМКа  
КаК ПРОИзвЕДЕНИЕ 

ИсКусства

Отдельным элементом 
украшательства для руко-
дельниц являются всевоз-
можные сумочки и мешоч-
ки для хранения инструмен-
тов. Их сейчас благодаря ши-
рокому выбору фурнитуры 
тоже можно создавать само-
стоятельно. Выкройки легко 
найти в интернете. Рукодель-
нице остается только выбор 
ткани для будущих работ.

Среди моих любимых – 
стяжные мешочки с кожа-
ным донышком. Для их из-
готовления вовсе не обяза-
тельно быть швеей, хватит 
и начального навыка владе-
ния обычной иглой. Для та-

ких мешочков я вырезаю из 
не очень толстой кожи круг, 
диаметр заготовки – от 6 до 
8 см. Также нужна полоса 
ткани шириной – примерно 
12 см, длина может доходить 
до метра, если вы хотите со-
здать максимально объемное 
изделие, и с полметра – если 
вещь вам нужна чуть более 
скромная. Обычно, на такие 
мешочки я использую отре-
зы с кромочной линией по-
лотна. В таких случаях нет 
нужды дополнительно обра-
батывать верхний край гото-
вого изделия. Все, что нуж-
но сделать, так это пришить 
полотно со стороны необра-
ботанного края к кожано-
му донышку. Перед рабо-
той я делаю вспомогатель-
ную заметку – делю круг на 
четыре сектора и также от-
мечаю четвертины полот-
на на ткани. Это помогает в 
ходе пришивания распреде-
лять складки на полотне рав-
номерно, помещая в каждый 

выделенный сектор круга по 
периметру ровно четвертую 
часть ткани. Тогда и мешочек 
получается без перекосов. 
После остается только сшить 
края полотна, а по верху ме-
шочка продеть прочную тол-
стую нить в качестве шнурка 
для стягивания краев изде-
лия. Весь процесс изготовле-
ния занимает не более часа, 
зато итогом может стать до-
вольно симпатичное изделие, 
в которое можно и набор для 
шитья положить, и коллек-
цию наперстков упаковать.

Можно придать такой ра-
боте и местный колорит, на-
пример, за счет рыбьей ко-
жи, использовав ее в каче-
стве основы нашей сумоч-
ки. Где взять кожу для подел-
ки? Выделать самостоятель-
но. А как – вы узнаете в сле-
дующем выпуске «Свободно-
го времени».

Фото: автор
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Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

Литература каждой 
страны имеет свои осо-
бенности, ведь в ней от-
ражена культура народа. 
Самые популярные кни-
ги выпускаются русскоя-
зычными и англоязычны-
ми авторами, но остает-
ся большой пласт литера-
туры, с которой знакомы 
единицы. «ВМ» подгото-
вил подборку книг, напи-
санных авторами из Ита-
лии для тех, кто хочет по-
знакомиться с культурой 
этой страны.

«ДЕКаМЕРОН» (16+)

«Декамерон» в пере-
воде с греческого зна-
чит «десятидневник». Де-
сять молодых людей в са-
мый разгар страшной чу-
мы удаляются в загород-
ную виллу, где в тече-
ние десяти дней расска-
зывают друг другу исто-
рии – всего сто историй, 
или новелл, каждая из ко-
торых кладет неповтори-
мый мазок в общую кар-
тину итальянской жизни 
XIV века.

«БОжЕствЕННая 
КОМЕДИя» (16+)

Плод всей жизни «Суро-
вого Данта» (так назвал 
гениального итальянца 
Пушкин), творение, в эпо-
ху Средневековья став-
шее предвестником Воз-
рождения, труд, кото-
рый стоит в ряду вели-
чайших достижений че-
ловеческой мысли, – так 
говорили, говорят и бу-
дут говорить о произве-
дении, которое сам Дан-
те Алигьери назвал про-
сто «Комедией», а его по-
томки нарекли «Божест-
венной». С момента по-
явления «Божественной 
комедии» на свет прош-
ло уже более семи веков, 
а историки и критики до 
сих пор не прекращают 
споры о том, что же это 

такое: «путеводитель» по 
загробному миру (в пред-
ставлении обычного зем-
ного человека) или нечто 
большее, попытка челове-
ческого гения познать не-
познаваемое, найти ра-
циональное в иррацио-
нальном, показать людям 
путь от мрака и скорби 
к свету и радости. В лю-
бом случае, «Божествен-
ная комедия» – это клас-
сика, которая будет жить 
вечно.

«ИМя РОзы» (16+)

«Имя розы» – первый 
роман Умберто Эко, опу-
бликованный в 1980 го-
ду, стал первым интел-
лектуальным романом, 
возглавившим списки су-
пербестселлеров и при-
несшим автору всемир-
ную славу. На сегодняш-
ний день книга переве-
дена на несколько десят-
ков языков и стала клас-
сикой мировой литерату-
ры. Действие романа раз-
ворачивается в средне-
вековом монастыре, где 
его героям предстоит ре-
шить множество фило-
софских вопросов и, пу-
тем логических умоза-
ключений, раскрыть про-
изошедшее убийство.

«я НЕ БОЮсь» (16+)

Никколо Амманити – 
один из наиболее попу-
лярных современных пи-
сателей Италии. Родился 
в Риме в 1966 г. Дебютиро-
вал в 1994 г. и сразу с ро-
маном. Автор книжки эс-
се, двух сборников корот-
ких рассказов и трех ро-
манов, один из которых, 
«Я не боюсь», опублико-
ванный в конце 2001 г., лег 
в основу художественного 
фильма с тем же названи-
ем, вышедшего на экра-
ны летом 2002 г. «Я не бо-
юсь» – книга о смелости 
и дружбе, о жестокости и 

любви, о том, как иногда в 
самые опасные передряги 
оказываются втянуты са-
мые близкие люди...

«РИМсКИЕ 
ПРИзРаКИ» (16+)

Один из крупнейших 
писателей сегодняшней 
Италии, романист, дра-
матург, публицист, обла-
датель международных 
и национальных премий, 
Луиджи Малерба зани-
мает видное место в ми-
ровой литературе XX ве-
ка. Роман «Римские при-
зраки» – перекличка двух 
голосов, Джано и Кларис-
сы, мужа и жены, которые 
с трудом поддерживают 
шаткое равновесие своей 
супружеской жизни, ис-
пытывая тяжелые момен-
ты тоски и отчаяния. Од-
нажды исписанная нераз-
борчивым почерком Джа-
но толстая тетрадь, попав 
в руки Клариссы, оказы-
вается для нее зеркалом, 
полным призраков, в ко-
тором она видит и себя, и 
свое будущее.

«ПРЕзРЕНИЕ» (16+)

«Презрение» – роман 
Альберто Моравиа, кото-
рый стал основой для клас-
сического фильма Жан-
Люка Годара с Брижит Бар-
до в главной роли. Жесто-
кая и беспощадная история 
слабого мужчины и силь-
ной женщины. История 
любви-одержимости, люб-
ви-ненависти, любви-все-
прощения. Страсть писате-
ля и сценариста Риккардо к 
жене, Эмилии, превосходит 
человеческое разумение. 
Но почему же она упорно 
считает, что муж использу-
ет ее для достижения сво-
их корыстных целей и да-
же толкает на измену?..

«утвЕРжДаЕт 
ПЕРЕйРа» (16+)

Книга «Утверждает Пе-
рейра» принесла автору 
мировую известность. Ро-
ман получил 4 итальян-
ские премии (включая 
«Премию читателей»), был 
экранизирован (в глав-
ной роли – Марчелло Ма-
строяни). Коллизия рома-
на по существу близка со-
ветской истории: действие 
происходит в фашистской 
Португалии в 1938 году. 
Кажущаяся простота сю-
жета и слога повествова-
ния оттеняет изысканное 
композиционное постро-
ение «этих свидетельских 
показаний».

Отдыхаем!
Где и как провести свободное время

Как провести выходные дни, 
чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно потрачен-
ное время? Мы всегда подска-
жем, куда сходить и чем занять-
ся в нашем городе.

КИНОтЕатР «гОРНяК»
Что выбрать из множества 

фильмов и как не пропустить 
действительно интересное кино? 
Чтобы справиться с этими зада-
чами было проще, мы предлага-
ем вам краткий анонс фильмов, 
представленных в кинотеатре 
«Горняк» (проспект Ленина, 19).

«Отряд самоубийц: Миссия 
навылет» (18+)

До 25 августа в прокате ки-
нотеатра фильм «Отряд само-
убийц: Миссия навылет» (18+). 
Жанр: комедия, приключения, 
триллер, фантастика, боевик, 
фэнтези.

«Есть на земле одно гнилое 
место, откуда мечтают свалить 
даже самые отъявленные зло-
деи. Тюрьма Белль Рив – для 
преступников со сверхспособно-
стями. Она же – ад. Она же – ба-
за рекрутов для суперсекретно-
го проекта «Отряд самоубийц». 
Кому же посчастливится отпра-
виться на смертельную прогул-
ку сегодня? Бладспорт, Миротво-
рец, Капитан Бумеранг, Крысо-
лов Второй, Савант, Король Акул, 
Блэкгард, Джавелин, восхити-
тельная Харли Квинн – на вы-
ход за полковником Флагом ша-
гом марш! Хватайте все оружие, 
какое только сможете унести, и 
в самолет. Пункт назначения – 
остров Корто Мальтезе. И пом-
ните: сдохнете – ваша проблема. 
Шаг влево, шаг вправо, и нанов-
зрывчатка в шее разнесет ваши 
наглухо съехавшие черепушки 
на молекулы. Об этом, уж будь-
те уверены, позаботится бессер-
дечная правительственная шиш-
ка Аманда Уоллер. Хорошего по-
лета и веселых каникул!», – со-
общает kinomagadan.ru.

Фильм разрешен для просмо-
тра зрителям, достигшим 18 лет.

«Круиз по джунглям» (12+)
До 18 августа в прокате кино-

театра фильм «Круиз по джун-
глям» (12+). Жанр: приключения.

«Отважная исследовательни-
ца дикой природы Лили Хоутон 
намерена отправиться в верхо-
вья Амазонки, чтобы найти ле-
гендарное дерево, которое – со-
гласно преданиям южноамери-
канских индейских племен – 
обладает магическими целеб-
ными свойствами. Сопрово-

ждать Лили будут ее утончен-
ный брат и бесшабашный ка-
питан круизного пароходи-
ка Фрэнк. В дебрях джунглей 
путников будут подстерегать 
не только смертельно опасные 
представители амазонской фло-
ры и фауны, но и ловушки, под-
строенные участниками конку-
рирующей экспедиции, и даже 
встречи со сверхъестественным. 
Disney приглашает вас присое-
диниться к увлекательному пу-
тешествию в загадочную и кра-
сочную Амазонию!», – сообща-
ет kinomagadan.ru.

Фильм разрешен для просмо-
тра зрителям, достигшим 12 лет.

«тайна парка развлечений» 
(6+)

До 13 августа в прокате кино-
театра фильм «Тайна парка раз-
влечений» (6+). Жанр: анимация.

«Продолжение приключений 
медведей Брамбла и Бриара, а 
также охотника Вика. Вик реша-
ет участвовать в соревновани-
ях в парке развлечений «Дикая 
жизнь». Вика и медведей ждут 
приключения, полные опасно-
стей и тайн. Сможет ли их ко-
манда выиграть?», – сообщает 
kinomagadan.ru.

Фильм разрешен для просмо-
тра зрителям, достигшим 6 лет.

ИДЕМ в МузЕй!
12, 13 августа 2021 года Мага-

данский областной краеведче-
ский музей предлагает специ-
альную программу музейных 
мероприятий «Моя Родина – Се-
вер», приуроченную к Междуна-
родному дню коренных народов 
мира:

тематические экскурсии для 
детской аудитории:

– «Похитители солнца» (6+);
– «На охоту с кэлками» (12+);
– «Погонщик-чаучу» (12+);
обзорные экскурсии для взро-

слой аудитории:
– «Природа Севера» (16+);
– «Люди земли и моря» (16+).
В связи с мерами по профи-

лактике распространения ко-
ронавирусной инфекции обяза-
тельно соблюдение масочного 
режима и социальной дистан-
ции.

Количество участников му-
зейных мероприятий ограниче-
но.

Экскурсионное обслуживание 
по Программе бесплатное, про-
водится по предварительным 
заявкам.

Запись по телефону 65-11-48.
Редакция «вМ»
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите, 
что творится!Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными 

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
НОвая ваКЦИНа

Новая вакцина от гриппа, 
разработанная Санкт-Петер-
бургским институтом вак-
цин и сывороток ФМБА Рос-
сии, получила регистрацион-
ное удостоверение Минздра-
ва. Об этом сообщает «РГ» 
со ссылкой на пресс-службу 
ФМБА. Регистрационное удо-
стоверение получил препа-
рат «Флю-М Тетра». Это че-
тырехвалентная вакцина, ко-
торая формирует иммуни-
тет против четырех актуаль-
ных штаммов гриппа. В кли-
нических исследованиях при-
няли участие свыше 500 до-
бровольцев в возрасте от 18 
до 60 лет, а в следующем го-
ду вакцина получит расши-
рение применения для детей 
и пожилых людей. Препара-
ты линейки «Флю-М» произ-
водятся по оригинальной тех-
нологии, в частности, с мини-
мальным остаточным содер-
жанием куриного белка, что 
важно для людей с аллергией. 
В Санкт-Петербургском ин-
ституте вакцин и сывороток 
ФМБА России сообщили, что 
«Флю-М Тетра» будет пред-
ложена для поставок в рам-
ках национального календа-
ря профилактических приви-
вок уже осенью, пока можно 
производить около 20 милли-
онов доз в год, к следующему 
сезону мощности можно бу-
дет нарастить до 40 миллио-
нов доз.

ОтКаз в РаБОтЕ
Несоответствие зарплатных 

ожиданий соискателя стало 
самой частой причиной от-
каза в приеме на работу. Об 
этом сообщает РИА Новости со 
ссылкой на исследование ре-
крутинговой платформы hh.ru 
и облачной CRM Talantix. Всего 
по этой причине работодатели 
в первом полугодии 2021 года 
отказали 121,5 раз. Другая по-
пулярная причина – отсутст-
вие требуемых навыков и ква-
лификации, а также несоот-
ветствие личных качеств кор-
поративной культуре. В неко-
торых случаях соискатели не 
выходят на работу после при-
нятия предложения от рабо-
тодателя или получают новое 
предложение от нынешнего 
работодателя. Среди «дискри-
минационных» причин отказа 
самой распространенной яв-
ляется возраст – 5% от обще-

го числа случаев. Еще полпро-
цента составляют отказы из-за 
пола и национальности. Ми-
нимальное число отказов про-
исходит после проверки сои-
скателя службой безопасно-
сти.

гИБЕЛь ПЧЕЛ

Сотрудники Следственно-
го комитета проводят в Бо-
готольском районе провер-
ку по факту гибели примерно 
20 миллионов пчел. По пред-
варительным данным, при-
чиной массового вымирания 
насекомых стало нарушение 
правил борьбы с болезнями 
и вредителями растений. Об 
этом сообщает сегодня главк 
СК по Красноярскому краю и 
Хакасии. Согласно имеющей-
ся в распоряжении сыщиков 
информации, в районе поги-
бли более двухсот пчелиных 
семей, каждая из них насчи-
тывала в среднем по 100 ты-
сяч существ. Правоохранители 
устанавливают факторы, кото-
рые привели к экологической 
катастрофе. Участникам про-
верки предстоит дать оценку 
действиям сельхозпроизводи-
телей. Речь может идти о не-
соблюдении регламентов ис-
пользования химических ве-
ществ при обработке расте-
ний.

НауКа в сИБИРИ

В Сибири надо строить го-
рода – крупные научно-про-
мышленные и экономические 
центры. Такое мнение выска-
зал министр обороны РФ Сер-
гей Шойгу. «Нам необходи-
мо в Сибири построить три, 
а лучше пять крупных цент-
ров научно-промышленных, 
экономических центров, про-
ще говоря, городов с населе-
нием 300-500 тысяч, лучше – 
до миллиона человек», – ска-
зал Шойгу на встрече с науч-
ной общественностью Сибир-
ского отделения РАН. – «И не 
просто город построить и сто-
лицу сюда перенести, а сде-
лать их совершенно конкрет-
но направленными на ту или 
иную сферу деятельности». 
Министр сослался на планы 
по развитию Сибири, которые 
рассматривались в советское 
время незадолго до распада 
страны. «К сожалению, по из-
вестным причинам проект 
был остановлен», – констати-
ровал Шойгу.

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что в нац-
парке «земля леопарда» на 
видео попал новый даль-
невосточный леопард, жи-
тель якутии сжег 33 тыся-
чи гектаров леса, в бухте 
на Чукотке произошел раз-
лив нефти, и кот вася ото-
гнал медведя от людей.

ЛЕОПаРДОвОЕ сЕЛФИ 

В нацпарке «Земля лео-
парда» на видео попал но-
вый дальневосточный ле-
опард, который ранее не 
фиксировался специалиста-
ми, сообщает «РГ» со ссыл-
кой на страницу нацпарка 
в Instagram. Хищник «снял» 
себя на автоматически сра-
батывающий зеркальный 
фотоаппарат. «Снял» анфас и 
в профиль, вблизи и на уда-
лении. Это и позволило бы-
стро идентифицировать но-
восела нацпарка. Предполо-
жительно леопарду полтора 
года. Ему присвоили персо-
нальный идентификацион-
ный номер – Leo 191M. Уче-
ные проанализировали уни-
кальный узор на шкуре хищ-
ника, что позволит потом 
узнавать зверя «в лицо». Не 
исключено, что неизвестный 
ранее леопард обзаведется 

своим Хранителем 
и получит имя. Хра-
нители – это пер-
соны или организа-
ции, которые полу-
чают право дать имя 
животному и могут 
потом следить за его 
судьбой.

ПОДжЕг ЛЕс

В Якутии заверше-
но расследование уголовно-
го дела в отношении жите-
ля Томпонского района, ко-
торого обвиняют в причине-
нии крупного ущерба лес-
ному фонду из-за неосто-
рожного обращения с ог-
нем. Как сообщается на сай-
те прокуратуры республи-
ки, в мае этого года мужчи-
на решил сжечь сухую тра-
ву на своем участке. Он пу-
стил пал, который быстро 
перекинулся на лесной мас-
сив. Спустя некоторое вре-
мя разросшийся пожар при-
близился к поселку Ханды-
га, создав угрозу его жите-
лям. «Общая площадь, прой-
денная огнем, превысила 33 
тысячи гектаров», – сооб-
щают надзорные ведомст-
ва. Уголовное дело с утвер-
жденным обвинительным 
заключением передано на 
рассмотрение в суд.

НЕФтяНОЕ ПятНО

Нефтяное пятно шириной 
до четырех метров и длин-
ной около 1,5 метра обна-
ружили на поверхности во-
ды в акватории бухты Ком-
сомольская (Эмма) напротив 
участка ГСМ «Провидения» 
НАО «Чукотская торговая 

компания», сообщает «РГ». 
Прокуратура Чукотского ав-
тономного округа организо-
вала проверку по факту слу-
чившегося. К месту разлива 
нефтепродуктов выехал про-
курор Провиденского рай-
она. Как сообщили в пресс-
службе ведомства, идет про-
верка соблюдения законода-
тельства при осуществлении 
приема, хранения и выдачи 
нефтепродуктов и требова-
ний по охране окружающей 
среды. Кроме того, будет вы-
яснено, осуществлялись ли 
необходимые мероприятия 
по защите местного населе-
ния от ЧС природного и тех-
ногенного характера.

вася ПРОтИв МЕДвЕДя

В интернете появилось ви-
део, где черный кот по име-
ни Вася отогнал медведя от 
хозяев. Отважный питомец 
не испугался ни на секун-
ду, встретившись с опасным 
хищником, сообщает «РГ». 
Видеоролик демонстриру-
ет противостояние медведя 
и кота. До серьезного кон-
фликта дело не дошло: Ва-
ся сурово выгнул спину и 
показал лесному зверю, кто 
здесь главный. «Вася, успо-
койся, не надо нам столь-
ко мяса!» – пытались уго-
монить животное хозяева за 
кадром. При этом люди на 
близость дикого зверя отре-
агировали достаточно спо-
койно, как будто им ничего 
не угрожало. В конце мед-
ведь действительно ретиро-
вался – по-видимому, ре-
шив не связываться с хра-
брым котом.

Искушение поджидает 
нас на каждом углу. Кто-то 
не обращает внимание на за-
манчивую рекламу, другие 
же не могут взять себя в руки.

Так случилось и с житель-
ницей Омска Ксенией Ов-
чинниковой, которая подала 
иск в Замоскворецкий суд 
Москвы и потребовала одну 
тысячу рублей компенса-
ции морального ущерба от 

«Макдональдса» за испор-
ченный Великий пост, сооб-
щила пресс-служба суда.

Из заявления Ксении сле-
дует, что «инцидент» про-
изошел в Омске в 2019 го-
ду. Прогуливаясь по городу, 
женщина увидела баннер, с 
фирменными блюдами ре-
сторана. К тому моменту 
женщина не ела мясо около 
месяца и, поддавшись влия-

нию рекламы, съела чизбур-
гер, о чем позднее пожалела. 
До этого случая Овчиннико-
ва 16 лет соблюдала посты.

По сути она подала в суд на 
«Макдональдс» за то, что ее со-
блазнила реклама этой сети.

«Советую ей пойти на ис-
поведь, а не в суд», – ска-
зал РИА Новости собеседник 
агентства, представляющий 
Московскую патриархию.

За чизбургер  
во время поста – иск

Что удивило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила  виктория ДРаЧКОва
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вНИМаНИЕ! аДРЕс гОсусЛуг – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

у вас выМОгаЮт взятКу?
сообщите в полицию – 69-66-55

Не оставайтесь равнодушными
в уМвД России по Мага-

данской области состоял-
ся брифинг. Начальник ре-
гионального Управления по 
контролю за оборотом на-
ркотиков УМВД Максим Ха-
перский рассказал о резуль-
татах работы по противодей-
ствию незаконному обороту 
наркотических средств.

Максим Петрович отметил, 
что в текущем году сотруд-
никами органов внутренних 
дел Магаданской области бы-
ло зарегистрировано 165 пре-
ступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ, из них 121 тяжкое и 
особо тяжкое, 81 преступле-
ние связанно со сбытом на-
ркотических средств и пси-
хотропных веществ, состав-
лено 128 протоколов об адми-
нистративных правонаруше-
ниях. Из незаконного оборо-
та полицейскими изъято бо-
лее 5 килограммов наркоти-
ков.

В сфере противодействия 
IT-преступлениям выявлено 
12 наркопреступлений, кото-
рые в настоящее время рас-

следуются. Задержано 9 за-
кладчиков подконтрольных 
веществ, приостановлена де-
ятельность пяти Интернет-
магазинов и документирует-
ся деятельность еще несколь-
ких ресурсов, осуществляю-
щих распространение нарко-
тических средств путем тай-
ников-закладок.

Сотрудниками региональ-
ного Управления по контр-
олю за оборотом наркотиков 
на регулярной основе прово-
дится профилактическая ра-
бота, направленная на пре-
дупреждение распростране-

ния наркомании среди насе-
ления. В этой связи было ор-
ганизовано проведение та-
ких акций и оперативно-про-
филактических мероприя-
тий, как: «Сообщи, где торгу-
ют смертью», «Призывник», 
«Дети России – 2021», «При-
тон», «Тайник» и т.д.

В заключение Максим Ха-
перский призвал граждан не 
оставаться равнодушными и 
сообщать в органы внутрен-
них дел о фактах незакон-
ного оборота наркотических 
средств.

Кристина гЛаДКая

Вместе против 
кибермошенников! 

в управлении МвД Рос-
сии по Магаданской об-
ласти были определены 
победители регионально-
го конкурса «вместе про-
тив кибермошенников», 
инициированного Обще-
ственным советом при 
уМвД.

Конкурсная комиссия, 
которую возглавил предсе-
датель Общественного со-
вета при УМВД, ректор Се-
веро-Восточного государ-
ственного университета 
Роман Корсун, определи-
ла победителей и призеров. 
Было представлено около 
двух десятков замечатель-
ных рисунков и плакатов, 
нарисованных подростка-
ми.

В результате первое место 
присуждено 14-летнему Ни-
ките Шиманскому из Мага-
дана с работой «По ту сторо-
ну экрана».

Второе место занял 13-лет-
ний Прохор Ворфоломеев, 
который представляет Сусу-
манский городской округ с 
плакатом «Не дай себя обма-
нуть».

14-летние Арина Незнанова 
и Виктория Макарова из об-
ластного центра разделили 
третье место. Работа Арины 
называется «Хищение лич-
ной информации – кибер-
мошенничество», а Виктории 
«Темная личность».

Поздравляем победителей, 
призеров и всех участников 
конкурса!

«Многие работы очень 
понравились, раскрывают 
тему, но есть особенные ри-
сунки с интересным творче-
ским походом, они сразу вы-
деляются. Несмотря на то, 
что тема сложная, ограниче-

на рамками, участники уди-
вили. Спасибо всем за ста-
рания», – поделился Виктор 
Вихлянцев, член жюри, пред-
ставитель Общественного со-
вета при УМВД, заслужен-
ный художник Российской 
Федерации.

По словам Романа Корсу-
на, представители Общест-
венного совета при УМВД 
активно участвуют в про-
филактической работе ре-
гионального Управления 
МВД России по противодей-
ствию киберпреступлени-
ям. Здесь и поддержка раз-
личных пропагандистских 
акций, флешмобов, рейдо-
вых мероприятий, проведе-
ние лекций, распростране-
ние памяток среди населе-
ния.

«На одном из заседаний 
Совета мы решили прове-
сти вот такой творческий 
конкурс, чтобы привлечь 
молодежь к профилактике 
кибермошенничеств. И мне, 
кажется, что у нас получи-
лось. Активно участвова-
ли ребята из Магадана, Су-
сумана, Хасынского, Ягод-
нинского и Северо-Эвен-
ского городских округов. 
Всем огромное спасибо. Ра-
боты юных авторов будут 
использованы в пропаган-
дистской деятельности в 
СМИ и в Интернете», – от-
метил Роман Петрович.

Руководство УМВД Рос-
сии по Магаданской обла-
сти и Общественный со-
вет при УМВД выражают 
огромную благодарность 
за активное участие кол-
лективу Дворца детского 
(юношеского) творчества г. 
Магадана.

анастасия вЛаДОва

Приближаясь к мечте

Без денег и банкета…

Председатель Обществен-
ного совета при ОМвД Рос-
сии по г. Магадану Николай 
шилов провел мероприятие 
в военно-спортивно техни-
ческом центре «Подвиг», 
посвященное Дню воздуш-
но-десантных войск Рос-
сии, который отмечается 2 
августа.

Общественник расска-
зал курсантам Центра об 
истории образования этого 
праздника о том, что в этот 

день в 1930 году на учениях 
Московского военного окру-
га под Воронежем впервые 
было десантировано на па-
рашютах десантное подра-
зделение в количестве 12 че-
ловек для выполнения такти-
ческой задачи. Ребята заин-
тересовано слушали высту-
пающего, потому что мно-
гие из них мечтают прохо-
дить службу в ВДВ и уже сей-
час некоторые имеют опыт 
прыжков с парашютом.

По словам Николая Пав-
ловича, проводить с детьми 
работу по патриотическому 
воспитанию необходимо.

«Может никто из этих 
мальчишек не станет в бу-
дущем десантником – вре-
мя покажет, но знать исто-
рию, основные события, ге-
роев-десантников, безуслов-
но, важно», – отметил под-
полковник милиции в от-
ставке Николай Шилов.

Оксана ПЕтРОва

4 августа в дежурную 
часть Отдела МвД России 
по городу Магадану обра-
тилась жительница област-
ного центра 1979 года ро-
ждения, заведующая од-
ного из дошкольных учре-
ждений, которая сообщи-
ла о том, что стала жертвой 
злоумышленников.

Она рассказала, что на но-
мер ее телефона позвонил 
неизвестный, представив-
шись сотрудником одного из 
госучреждений областного 
центра, он сообщил граждан-

ке, что в ближайшее время 
в детский сад планируется 
приезд проверки и требует-
ся устроить банкет, а для то-
го, чтобы доставить продук-
ты нужно перевести деньги. 
Собеседник заверил женщи-
ну, что по приезде вернет все 
затраченные средства.

Введенная в заблуждение 
колымчанка выполнила все 
указания звонившего, и пере-
вела свыше 49 тысяч рублей 
на банковские счета, указан-
ные сотрудником муници-
пального учреждения. По-

сле этого связь с ним прер-
валась, а проверка так и не 
приехала.

Женщина поняла, что ста-
ла жертвой злоумышленни-
ков и обратилась в полицию.

Следователями СО ОМВД 
России по г. Магадану воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 
159 УК РФ (мошенничество). 
Максимальная санкция – 
лишение свободы на срок до 
5 лет.

Руслан гаРьЮНг

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2021 г.

Индекс издания 
для подписки 

в отделениях связи

ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

Стоимость: 
1-е полугодие – 600 руб.,
2-е полугодие – 648 руб., 
на год – 1 248 руб.

Подписаться можно 
с любого номера. 
Ждем вас по адресу:

г. Магадан, 
пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.
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ОВЕН
Начните неделю 
с важного раз-
говора. Но ес-
ли это визит к 
начальству, то 

лучше идти с предложе-
ниями, а не с требования-
ми. Вечер понедельника и 
среда подходят для встреч, 
свиданий, знакомств в соц-
сетях. Благоприятны по-
ездки на короткие рассто-
яния.

ТЕЛЕЦ
 Тельцы могут по-
хвастаться творче-
скими идеями и 
их воплощением, 

новыми оригинальными про-
ектами. Без лишней суеты вы 
обойдете конкурентов, потому 
что четко видите цель и спосо-
бы ее достижения. По ходу воз-
можны приятные сюрпризы и 
интересные встречи.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя связана с 
получением ново-
стей,. Старайтесь 
сами не создавать 

сложностей, не нарушать ста-
бильность. Используйте поне-
дельник для визита в нужные 
инстанции, оформления доку-
ментов. С начальством лучше 
соблюдать дистанцию, чтобы 
не получить новую нагрузку.

РАК
Убывающая Лу-
на располагает за-
ниматься завер-
шением уже нача-

тых дел и выполнением обеща-
ний. Для обмена информацией 
и переговоров используйте вто-
рую половину дня в понедель-
ник. С четверга по субботу вы 
удивитесь, узнав нечто из ряда 
вон выходящее.

ЛЕВ
Львы долж-
ны придержать 
инициа тиву , 
чтобы не услож-

нить себе жизнь. Не подда-
вайтесь соблазнам. Поне-
дельник и вторник под-
ходящие дни, чтобы разо-
браться со старыми про-
блемами, договориться о 
помощи. С воскресенья но-
волуние переключит ваше 
внимание на новый объект.

ДЕВА
В экстраорди-
нарных обсто-
ятельствах на 
этой неделе вы 

можете проявить свой не-
зависимый ум. Вы будете 
знать, что делать, даже ес-
ли у вас выбьют почву из-
под ног. Понедельник и чет-
верг – прекрасные дни для 
интеллектуальной работы.

ВЕСЫ
Ваше влияние на 
окружающих бу-
дет подобно ду-
новению свежего 
воздуха. Вы и са-

ми будете избегать ситуаций 
и отношений, которые давят 
на вас. Эта неделя благоприят-
на для подвижных и интерес-
ных контактов, поездок, твор-
ческих дел, приема гостей. По-
старайтесь не перейти кому-то 
дорогу. 

СКОРПИОН
Скорпионам нуж-
на осмотритель-
ность, чтобы не пе-
реругаться с пар-

тнерами. По их вине могут рух-
нуть ваши планы, и заниматься 
придется не тем, чем вы собира-
лись. Но вы должны решать во-
просы карьеры, и использовать 
даже негативные ситуации для 
рекламы своей незаменимости. 

      СТРЕЛЕЦ
Все самое интерес-
ное происходит 
вдали от дома. Ес-
ли работа держит 

вас на одном месте, используй-
те интернет для своих интере-
сов. Вторник и пятница благо-
приятные дни для важных ша-
гов в бизнесе и карьере. Вы буде-
те полны сил и энергии, и ваши 
планы будут осуществимы.

КОЗЕРОГ
Много новостей 
получит тот, кто 
их ждет. В поне-
дельник и втор-

ник жизнь готовит сюрпризы и 
планы нужно строить так, что-
бы можно было переключать-
ся на другие занятия. Это иде-
альное время для учебы, ко-
мандировок и личных дел вда-
ли от дома. 

ВОДОЛЕЙ
У вас появят-
ся проблемы 
с партнерами. 
Мелкие, но их 

будет много. Не нагнетай-
те напряжение в отноше-
ниях, чтобы не спровоци-
ровать бурный конфликт. 
Вы с партнером можете на-
говорить друг другу много 
обидных вещей. В понедель-
ник и вторник используйте 
идеи и предложения коллег.

РЫБЫ
В понедельник 
будьте осторож-
ны - старшее и 
младшее поко-

ление может разойтись во 
взглядах. Но если вас что-
то заинтересует, воспользуй-
тесь случаем. Интуиция Рыб 
не подведет, если вы не бу-
дете слишком отвлекаться на 
эмоции.

ГОРОСКОП 
с 16 по 22 августа

№ 32

Д

☺☺☺
Кто-нибудь может мне объяс-
нить, зачем летающие тарел-
ки, с которых за нами тай-
но наблюдают инопланетя-
не, всегда так ярко светятся?

☺☺☺
Если с первого раза не полу-
чилось – парашютный спорт 
не для вас!

☺☺☺
Сегодня пересматри-
вал свои старые школьные 
дневники и понял, чему я 
все-таки научился за вре-
мя, проведенное в школе.
Замечание из дневни-
ка 6-го класса: «Пытал-
ся бегать по стене». Заме-
чание из дневника 9-го 
класса: «Бегал по стенам».

☺☺☺
Встретились друзья, разгово-
рились: 
- Говорят, ты теперь имеешь 
свое коммерческое дело. Ка-
кое именно? 
- Я занимаюсь тор-
говлей предмета-
ми женского туалета.
- Ну и как? Успешно?
- Вполне. У жены еще оста-
лись кое-какие вещи. А теща 
сидит дома уже почти голая.

☺☺☺
- Ваша яблочная диета для 
похудения мне не помогает!
- А вы яблоки моете?
- Да.
- Попробуйте не мыть.

☺☺☺
— Что это у вас такое?
— Оберег от злых и гадких 
людей.
— А рядом?
— Это патроны к нему…

☺☺☺
Говорят, если человеку хорошо 
несколько дней подряд, значит 
от него что-то скрывают.
Вот от меня, видимо, вообще 
никогда ничего не скрывают.

☺☺☺
Если твоя женщина не мо-
жет довести тебя до нервно-
го срыва, значит, это не твоя 
женщина. 

☺☺☺
Сардинка увидела подлодку 
и в страхе подплыла к маме.
— Не бойся, дочка, это всего 
лишь банка людей…

☺☺☺
Человек проводит во сне 30% 
жизни. Остальные 70% мечта-
ет выспаться.

☺☺☺
Август - время, когда люди, с 
которыми ты в интернете пол-
года обсуждал мировые про-
блемы, вдруг пишут, что зав-
тра едут с мамой покупать 
школьную форму.

☺☺☺
Уроки онлайн напоминают 
спиритический сеанс:
– Маша, ты с нами?..
– Маша, ответь, если ты нас 
слышишь.

☺☺☺
В 1874 году хоккеисты впер-
вые стали пользоваться ра-
ковиной для защиты паха. В 
1974 году они впервые стали 
пользоваться шлемом. То есть 
прошло сто лет, прежде чем 
они сообразили, что мозг то-
же жизненно важный орган.

☺☺☺
– Я когда выпью, никого не 
боюсь!
– Даже жены?
– Ну, так сильно я еще ни разу 
не напивался...

☺☺☺
Лучший друг – это кот. Он ни-
когда не скажет: «Почему ты 
жрешь по ночам?» – он будет 
жрать вместе с тобой!

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА
  АВГУСТ  2021 г. 
время местное
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А в городе моём
фоторепортаж

А в городе моём

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

ПсИхОЛОгИЧЕсКая ПОМОщь ДЕтяМ, 
ПОДРОстКаМ И РОДИтЕЛяМ

Единый номер 8-800-2000-122 и «Онлайн-психолог» 
в мессенджере WhatsApp +7 (991) 073-80-67

Традиционное мероприятие, «Куваевский костер», прошло 
в Магадане на берегу Охотского моря

Пройти обучение в школе вожатых и получить работу в 
детском центре «Океан» может молодежь Магадана

Работы по благоустройству города

Мэр Магадана Юрий Гришан поздравил магаданских строителей

В Магадане работает комиссия городского смотра-конкурса 
цветников, клумб, газонов «Северное соцветие-2021»
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